
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям технического профиля профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностныерезультаты:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные результаты: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



− использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные результаты: 

− 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 вос- 

приятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 



 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78  часов; 

 самостоятельной работы студента 39 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 1.3 Лексикология и фразеология. 

Тема 1.4 Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 1.5 Морфология и орфография. 

Тема 1.6 Синтаксис и пунктуация. 

 

6. Составитель: 

Виноградова Н.Р., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям 

среднего профессионального образования  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные:  

− 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 

жанровородовой 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 



-самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1Введение. Язык и речь 

Тема 1.2Функциональные стили речи 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия,графика, орфография 

Тема 2.1Фонетические единицы 

Тема 2.2Орфоэпические нормы 

Тема2.3Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь Правописание О/Ё после шипящих и Ц 

Правописание приставок на З-/С Правописание И-Ы после приставок 

Раздел 3 Лексикология и фразеология 

Тема 3.1 Лексикология русского языка 

Тема3.2Фразеология русского языка 

Раздел 4Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1Морфема как значимая часть слова 

Тема 4.2Способы словообразования  

Раздел 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1Самостоятельные части речи 

Тема 5.2Междометия и звукоподражательные слова 

Тема 5.3Служебные части речи 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

Тема6.1Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2Словосочетание 

Тема 6.3Предложение 

 

6.Составители: 

Долбина О.С., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА  

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям 

среднего профессионального образования  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру; 

 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,  

-уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 − использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметные:  

− 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 195 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Русская литература ХIХвека 



Тема 1.1Развитие русской литературы и культуры в первой половине  

ХIХвека.  

Тема1.2Особенности развития русской литературы во второй половине 

ХIХвека 

Тема 1.3Поэзия второй половины ХIХвека 

Раздел2Литература ХХ века 

Тема 2.1Особенности развития литературы и других видов искусств в 

начале ХХ века 

Тема 2.2Особенности развития литературы 20-х годов 

Тема 2.3Особенности развития литературы 1930-1940-х годов 

Тема 2.4Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.5Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Тема 2.6Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции)  

Тема 2.7Особенности развития литературы конца 1980-2000годов 
 

6.Составители: 

Долбина О.С., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.03 Английский язык является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные:  

         - сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

          - сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

            - развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения; 

             - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

             - готовность и способность к непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур; 

            - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

            - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



                - способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

              умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

− умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

 

предметные:  

          - 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. 

          - 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; 

−  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 11 7 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Человек 

Тема 1.1 Описание людей 

Тема 1.2 Межличностные отношения 

Тема 1.3 Повседневная жизнь, условия жизни 

Тема 1.4 Досуг, отдых 

Тема 1.5 Человек, здоровье, спорт 

Раздел 2. Социальная сфера человеческой деятельности 

Тема 2.1 Страна, город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.2 Природа, экология, человек 

Тема2.3 Научно-технический прогресс 

Тема2.4 Новости, средства массовой информации 

Тема2.5 Образование 

Тема2.6 Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники 

Тема2.7 Государственное устройство, правовые институты 

Тема2.8 Сферы обслуживания 

Тема2.9 Этикет, мода 

Тема2.10 Искусство 

Тема2.11 Дифференцированный зачет 

 

6.Составитель: Каган Н.В., преподаватель английского языка и 

литературы ГБПОУ «СПК» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия  является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования: 

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»; 09.02.03  

«Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04«Информационные 

системы (по отраслям)»; 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование»; 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»; 15.02.03 «Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»; 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

15.02.08«Технология машиностроения»; 22.02.03 «Литейное 

производство черных и цветных металлов»; 22.02.06 «Сварочное 

производство»; 27.02.04 «Техническое регулирование и управление 

качеством»; 27.02.07 «Автоматические системы управления» технического 

профиля профессионального образования, 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформирование представлений о математике как универсальном 

языке науке, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математике для научно-технического 

прогресса;  

− сформирование отношения к математике как к части 

общечеловеческой; 

− культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры , критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 



− овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решение личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные результаты:  

− умение самостоятельного определения цели деятельности и 

составления планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможны 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательно рефлексии как сознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

− целеустремлённость в поисках и принятия решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные результаты:  



− сформированность понятий о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 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; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформировать умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятных  характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач.  

3. Количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 42 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 117 

в том числе:  

Подготовка сообщений, ответы на вопросы, подготовка  презентаций. 117 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

зачёт 



 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.АЛГЕБРА  

Тема 1.1.Развитие понятия о числе 

Тема 1.2.Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3.Основы тригонометрии 

Раздел 2.КОМБИНАТОРИКА, 

СТАТИСТИКАИ ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Тема 2.1.Элементы комбинаторики 

Тема 2.2.Элементы теории вероятностей и математической статистике 

Раздел 3.НАЧАЛА МАТЕМАТЕЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема 3.1.Производная 

Тема 3.2.Преобразование и интеграл 

Раздел 4.ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 4.1.Координаты и векторы 

Тема 4.2.  Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.3.Многогранники 

Тема 4.4. Тела вращения 

Тема 4.5.  Изменение в геометрии    

 

5. Составитель: Комиссарова Т.Л., преподаватель математики ГБПОУ 

«СПК». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям 

технического профиля профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования математика и информатика общей из обязательных 

учебных дисциплин. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса 2 на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.04 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: информатика, физика, 

химия и профессиональными дисциплинами: инженерная графика, 

электротехника, техническая механика, метрология. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометриязавершается промежуточной аттестацией 

в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностныерезультаты: 

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 



общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметныерезультаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 



средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметныерезультаты: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 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; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала математического анализа, 

геометрияобеспечиваетформирование и развитие универсальных учебных 

действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

 

 



Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности/профессии) 

Личностные:  

УУД 1 Сформированность представлений 

о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

УУД 2 Понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей; 

УУД 3 Развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

УУД 4 Готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

УУД 5 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

УУД 6Сформированность представлений 

о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на математическом языке 

УУД 7 Сформированность 

представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разныепроцессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Регулятивные:  

УУД 8 Готовность и способность к 

самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

УУД 9 Отношение к профессиональной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 



деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

УУД 10 Целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

УУД 11 Владение методами 

доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные:  

УУД 12 овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

УУД 13 Владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применениюразличных 

методов познания; 

УУД 14 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

УУД 15  Владение языковыми 

средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

УУД 16 Владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения; 

УУД 17 Владение стандартными 

приемами решения рациональных и 

иррациональных,показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для по иска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



неравенств; 

УУД 18Сформированность 

представлений об основных понятиях 

математическогоанализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

УУД 19 Владение основными понятиями 

о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

УУД 20Сформированность 

представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

УУД 21 Владение навыками 

использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

Коммуникативные:  

УУД 22 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

УУД 23 Готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 

часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 117 часов. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 
 

 



5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Алгебра 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3 Основы тригонометрии 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 2.1 Элементы комбинаторики 

Тема 2.2 Элементы теории вероятности и математической статистике 

Раздел 3 Начала математического анализа 

Тема 3.1Производная 

Тема 3.2Первообразная и интеграл 

Раздел 4 Геометрия 

Тема 4.1Координаты и векторы 

Тема 4.2Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.3Многогранники 

Тема 4.4 Тела вращения 

Тема 4.5 Измерения в геометрии 

 

6. Составитель: 

Разиева Т.С., преподаватель математики и информатики ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 История является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям 

среднего профессионального образования 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметные: 



− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных техно- 

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 предметные: 

− 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. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 



-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1.Происхождения человека. Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция и её последствия 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1. 

Древнейшие государства. Древняя Греция. Древний Рим 

Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3 Культура и религия Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 

раздробленность в Европе 

Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания.  Восток в 

Средние века 

Тема 3.3 Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение централизованных государств в Европе 

Тема 3.4 Средневековый западноевропейский город. Средневековая 

культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Раздел 4  От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и 

его значение 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Древнерусская культура 

Тема 4.3 Раздробленность  на Руси. 

Тема 4.4 Монгольские завоевания и его последствия 

Тема 4.5 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского 

государства 

Раздел 5 Россия в XVI-XVIII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1 Россия в период правления Ивана Грозного. Смутное время на 

Руси 

Тема 5.2 Становление абсолютизма в России Внутренняя и внешняя 

политика в XVII веке 

Тема 5.3 Культура Руси конца XIII_XVII веков 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Возрождение и гуманизм в Западной Европе 

Тема 6.2 Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в 

европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках. Война за независимость и 

образование США 

Тема 6.3 Великие географические открытия. Образования 

колониальных империй. Страны Востока в XVI-XVIII веках 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках 



Эпоха Просвещения 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веке: от царствования к империи 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2  Экономическое и социальное развитие в  XVIII веке. 

Народные движения 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй 

половине XVIII века 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века 

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Политическое 

развитие стран Европы и Америки 

Тема 8.2 Международные отношения. Развитие западноевропейской 

культуры 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах  Востока 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран.  Индия, Китай, 

Япония 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I. Движение декабристов 

Тема 10.3 Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX 

века. Контрреформы 

Тема 10.4 Общественные движения во второй половине XIX века. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века 

Тема 10.5 Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Тема 10.6 Русская культура XIX века 

Раздел 11. От Новой  истории  к Новейшей 

Тема 11.1 Мир в начале XX века. Пробуждение Азии в начале XX века 

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX – XX веков. Революция 1905-1907 

годов. Серебряный век русской культуры 

Тема 11.3 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов 

Тема 11.4 Февральская и октябрьская революции в России их 

последствия. Гражданская война в России 

Раздел 12 Между двумя мировыми войнами 

Тема 12.1 Европа и США 

Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония 

Тема 12.3 Международные отношения 

Тема 12.4 Новая экономическая политика в Советской России. 

Образование СССР. Индустриализация и коллективизация в СССР 

Тема 12.5  Советское государство и общество в 1920-1930-е  годы 

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1 Накануне мировой войны 

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны 

Тема 13.3 Бои на Тихом океане   

Тема 13.4 Второй  период Второй мировой войны 

Раздел 14 Мир во второй половине XX-XXI века 



Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Ведущие капиталистические страны 

Тема 14.2  Страны Восточной Европы. Крушение капиталистической 

системы 

Тема 14.3 Страны Латинской Америки 

Тема 14.4 Развитие культуры 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы, в 1950- начале 1960- годов 

Тема 15.2 СССР во второй половине 1950-х –начале 1980-х годов 

Тема 15.3 СССР в годы перестройки 

Тема 15.4 Развитие советской культуры (1945-1991 годы) 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже  XX-XXI веков 

Тема 16.1 Переход к рыночной экономике 

Тема 16.2 Реформаторская деятельность руководства РФ  в начале XXI 

века 

Тема 16.3 Место и роль России в современном мире 

 

6.Составитель: 

Андреева Л.А., преподаватель социально-экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальностям среднего профессионального образования  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной  области «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности» ФГСС среднего общего 

образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый. 

 

 3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

     • личностных: 

     − готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному  

самоопределению; 

     − сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

     − потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

     − приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

     − готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

     − способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории  



самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

     − способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

     − формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать  конфликты; 

     − принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью;  

     − умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

     − патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной;  

     − готовность к служению Отечеству, его защите;  

     • метапредметных: 

     − способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

     − готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

     − освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

     − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

     − формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку;  

     − умение использовать средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм  информационной 

безопасности;  

      • предметных: 



      − умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;  

      − владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; − 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

     − владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

     − владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к  труду и 

обороне» (ГТО).  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента   - 175 часов, в том числе: 

       - обязательная аудиторная нагрузка  - 117 часов; 
       - самостоятельная работа студента       - 58 часов. 
 
5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 01   Легкая атлетика  

Тема 1.1 Введение Разновидности бега, прыжков, тестирование  общей 

физической подготовки (ОФП) 

Тема 1.2 Развитие скоростно-силовых качеств, тестирование  ОФП 

Тема 1.3 Бег на короткие дистанции, развитие быстроты 

Тема 1.4 Развитие быстроты,  техника  прыжков в длину, с разбега 

Тема 1.5 Контрольный норматив на дистанции 100м, техника  прыжков 

в высоту 

Тема 1.6  Развитие  скоростной выносливости, бег на средние 

дистанции 

Тема 1.7  Правила эстафетного бега  

Тема 1.8   Эстафетный бег в условиях соревнования  

Раздел  02  Настольный  теннис 

Тема 2.1  Правила проведения игр по н/теннису, участие в  играх 

Тема 2.2  Развитие гибкости, способы передвижения и владения мячом 

Тема 2.3  Развитие силы,   технические приемы в защите и нападении 

Тема 2.4 Развитие координации, тактические действия защиты и 

нападения 

Тема 2.5 Контрольные нормативы по ОФП, игры в н/теннис 

Тема 2.6  Игры по н/теннису в условиях соревнования 



Раздел 03   Баскетбол   

Тема 3.1 Способы передвижения и владения мячом в баскетболе 

Тема 3.1 Способы передвижения и владения мячом в баскетболе 

Тема 3.2  Развитие скоростно-силовых способностей, игры по 

упрощенным правилам 

Тема 3.3  Развитие быстроты,  технические приемы  защиты и 

нападения  

Тема 3.4  Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 3.5  Развитие координации, тактические действия в защите  

Тема 3.6  Развитие координации, тактические действия в нападении 

Тема 3.7  Контрольные нормативы по ОФП, игры по правилам 

Тема 3.8  Развитие силы,  игры по  правилам 

Тема 3.9  Игры в условиях соревнования, зачет  

Раздел  04 

Лыжная  подготовка 

Тема 4.1 Лыжная подготовка 

Раздел 05  Волейбол 

Тема 5.1 Способы передвижения и владения мячом в волейболе 

Тема 5.1 Способы передвижения и владения мячом в волейболе 

Тема 5.2  Развитие скоростно-силовых способностей, игры по 

упрощенным правилам 

Тема 5.3  Развитие координации, технические приемы  защиты и 

нападения 

Тема 5.3  Развитие координации, технические приемы  защиты и 

нападения 

Тема 5.4 Развитие прыгучести,  игры по упрощенным правилам 

Тема 5.5  Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 5.6  Тактические действия в защите, развитие гибкости 

Тема 5.6  Тактические действия в защите, развитие гибкости 

Тема 5.7  Тактические действия в нападении, развитие координации 

Тема 5.7  Тактические действия в нападении, развитие координации 

Тема 5.8 Контрольные нормативы по  ОФП, игры по волейболу  

Тема 5.9 Развитие силы, двусторонняя игра 

Тема 5.9 Развитие силы, двусторонняя игра 

Тема 5.10  Игры по волейболу в условиях соревнования  

Раздел 06  Плавание 

Тема 6.1  Плавание 

Раздел  07  Гимнастика 

Тема 7.1 Техника упражнений на развитие гибкости 

Тема 7.2  Комплекс упражнений и норматив на развитие гибкости 

Тема 7.3 Техника  упражнений и     норматив на развитие  координации 

Тема 7.3 Техника упражнений на     развитие   координации 

Тема 7.4 Техника упражнений на развитие силы 

Тема 7.5 Силовая подготовка 

Тема 7.6  Контрольные нормативы по силовой подготовке    



Тема 7.7  Формирование навыка правильной осанки   

Тема 7.8 Комплексы утренней и релаксационной гимнастики 

Тема 7.9  Комплексы вводной и производственной   гимнастики 

Тема 7.10  Комплексы упражнений, нормативы по гимнастике 

Раздел  08   Кроссовая подготовка 

Тема 8.1 Эстафетный бег в условиях соревнования 

Тема 8.2  Развитие выносливости, бег на длинные дистанции  

Тема 8.3  Развитие выносливости, бег на длинные дистанции 

Тема 8.4  Развитие выносливости, техника   метания гранаты 

Тема 8.5  Контрольный норматив на дистанции 2000,3000м,  техника   

толкания ядра 

Раздел 09  

Тема 9.1  Оздоровительный  бег 

 

6.Составитель: 

Толмачева С.Н., преподаватель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования   

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования основы безопасности жизнедеятельности из общих 

обязательных учебных дисциплин. 

 

3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:   

 личностные:  

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметные: 

 − овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  



− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

  − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметные:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  



− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о  

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия  

личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; − освоение 

знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Раздел 2Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1Государственная система обеспечения безопасности населения 



Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4Основы медицинских знаний 

Тема 4.1Основы медицинских знаний 

 

6.Составитель: 

Цапаев В.Ю.,преподаватель социально-экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 Информатика является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»; 09.02.03  

«Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04«Информационные 

системы (по отраслям)»; 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)»; 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

15.02.08«Технология машиностроения»; 22.02.03 «Литейное 

производство черных и цветных металлов»; 22.02.06 «Сварочное 

производство»; 27.02.04 «Техническое регулирование и управление 

качеством»; 27.02.07 «Автоматические системы управления» технического 

профиля профессионального образования 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

– осознание своего места в информационном обществе; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно - коммуника-

ционных технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в 

том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 



– умение выбирать грамотное поведение при использовании раз-

нообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные результаты: 

– умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

– использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

– использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

в изучении явлений и процессов; 

– использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

Интернет; 

– умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 

– сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализ 

данных в электронных таблицах; 



– сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

– сформированность представлений о компьютер-но-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на алго-

ритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компью-

терных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

3. Количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 70 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

Подготовка сообщений, ответы на вопросы, подготовка  

презентаций. 

50 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Информационная деятельность человека 

 Тема 1.1.Основные этапы развития информационного общества 

 Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютера 

Тема 2.3 Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникативных 

технологий 



 Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики ком-

пьютеров 

 Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть 

 Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

 Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации ин-

формационных процессов 

Раздел 5Телекоммуникационные техно-логии 

 Тема 5.1Телекоммуникационные и программные средства ИКТ 

 Тема 5.2Сетевые информационные системы 

 

5. Составитель: Комиссарова Т.Л., преподаватель естественнонаучных 

дисциплин ГБПОУ «СПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 Информатика является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям технического профиля профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностныерезультаты:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 



развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные результаты: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

o использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 



 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

 самостоятельной работы студента 50 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Информационная деятельность человека. 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

Электронное правительство. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Понятие информации и измерение информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров 

Тема 2.3. Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. устройств. 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных 

объектов 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. Технические и программные средства ИКТ. 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение.  

Тема 5.3. Сетевые информационные системы. 

 

 



6. Составитель: 

Кветкина Ю.Е., преподаватель математики и информатики ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.09 ФИЗИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.09 Физика  является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»; 09.02.03

 «Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)»; 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование»; 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)»; 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»; 15.02.03 «Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»; 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

15.02.08«Технология машиностроения»; 22.02.03 «Литейное 

производство черных и цветных металлов»; 22.02.06 «Сварочное 

производство»; 27.02.04 «Техническое регулирование и управление 

качеством»; 27.02.07 «Автоматические системы управления»;08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий»; 20.02.04 «Пожарная безопасность»; 23.02.02 

«Автомобиле- и тракторостроение»    технического профиля 

профессионального образования. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умения самостоятельно добывать новое для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 



- умения управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные  результаты: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперименты) для изучения различных 

сторон окружающей деятельности; 

- использование основных интеллектуальных операций: поставки 

задачи, формулирование гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизация, выявления  причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать её достоверность; 

-   умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

предметные результаты: 

- сформированности 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 и 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 физических задач; 

- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из различных источников. 

 

 



 

3. Количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

     лабораторные занятия 26 

     практические занятия не 

предусмотрено 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     индивидуальный проект  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

    ответы на вопросы 

    подготовка сообщений 

    заполнение таблицы 

    решение ситуационных задач 

25 

15 

2 

18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

 Тема 1.1. Кинематика материальной точки 

 Тема 1.2. Законы механики Ньютона 

 Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. МОЛЕКЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

 Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

 Тема 2.2. Основы термодинамики 

 Тема 2.3. Свойства паров 

 Тема 2.4. Свойства жидкостей 

 Тема 2.5. Свойства твердых тел 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 Тема 3.1. Электрическое поле 

 Тема 3.2. Законы постоянного тока 

 Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках 

 Тема 3.4. Магнитное поле 

 Тема 3.5. Электромагнитная индукция 

Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 Тема 4.1. Механические колебания 

 Тема 4.2.  Упругие волны 

 Тема 4.3.Электромагнитные колебания 

 Тема 4.4. Электромагнитные волны 

Раздел 5. ОПТИКА 

 Тема 5.1. Природа света 

 Тема 5.2. Волновые свойства света 



Раздел 6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

 Тема 6.1. Квантовая оптика 

 Тема 6.2. Физика атома 

 Тема 6.3. Физика атомного ядра 

Раздел 7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 Тема 7.1.  Строение и развитие Вселенной 

 Тема 7.2. Эволюция  звезд. Гипотеза происхождения Солнечной 

системы 

 

5. Составитель: Градалева Е.М., преподаватель физики ГБПОУ 

«СПК». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.10 ХИМИЯ 

 

3. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.10 Химияявляется частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям технического профиля профессионального образования. 

 

4. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностныерезультаты:  

− 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; 

метапредметные результаты: 

− использование различных видов познавательной деятельности 

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; 

предметные результаты:  

− 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 

часов; 

− самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия и законы 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

Тема 1.3 Строение вещества 

Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6 Химические реакции 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 

Раздел 2 Органическая химия 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

6. Составитель: 

Власова Т.В., Сорокина С.А.  преподаватели химии ГБПОУ «СПК» 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ( ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественные науки из общих обязательных учебных 

дисциплин. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса 2 на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право)  для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание 

(вкл. экономику и право) имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами историей, русским языком 

и литературой, иностранным языком и профессиональными дисциплинами 

основами права, основами предпринимательства, правовыми основами в 

профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 



− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 



− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметные результаты:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 

5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1Человек и общество 

Тема 1.1Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

Тема 1.2Общество как сложная система 

Раздел 2Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3Экономика 

Тема 3.1Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3Рынок труда и безработица 

Тема 3.4Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики 

Раздел 4Социальные отношения 

Тема 4.1Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5Политика 

Тема 5.1Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2Участники политического процесса 



Раздел 6Право 

Тема 6.1Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2Основы  конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3Отрасли российского права 

 

6.Составитель: 

Родина Е.В., преподаватель социально-экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.12 БИОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.12 Биология является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям технического профиля профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностныерезультаты:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке 

цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 



вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных 

и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметные результаты: 

− осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания 

для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 



− владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

часов; 

− самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Тема 1.1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 

Тема 2.1. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции.  

Тема 3.1. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

Тема 4.1. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

Раздел 5. Происхождение человека.  

Тема 5.1. Происхождение человека. 

Раздел 6. Основы экологии. 

Тема 6.1. Основы экологии. 

Раздел 7. Бионика. 

Тема 7.1. Бионика. 

 

6. Составитель: 

Власова Т.В., преподаватель химии и биологии ГБПОУ «СПК» 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.13 ГЕОГРАФИЯ 
 

1.Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины ОУД.13 География является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»; 09.02.03  

«Программирование в компьютерных системах»; 09.02.04«Информационные 

системы (по отраслям)»; 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)»; 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

15.02.08«Технология машиностроения»; 22.02.03 «Литейное 

производство черных и цветных металлов»; 22.02.06 «Сварочное 

производство»; 27.02.04 «Техническое регулирование и управление 

качеством»; 27.02.07 «Автоматические системы управления»20.02.04;  

«Пожарная безопасность», 23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение», 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  технического профиля 

профессионального образования». 

 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики ; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности ; 

− сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономического процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владения первичными навыками анализа 

и критичной оценки получаемой информации ; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметные результаты:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географических 

информацией, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей ; 

− сознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий. Классификации на основе 

самостоятельно выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

− преставление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях географии; 

предметные результаты:  

− владение представлениями о современной географической науке, 

ее участие в решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическими мышлениями для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерных развития природы, 

размещение населения и хозяйства. Динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 



знания о природных социально-экономических и экологический процессов и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

− владение умениями принимать географические знания для 

объедения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

− сформированность представлении и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества. Природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

3. Количество часов на освоение дисциплины 

 

 
Вид учебной деятельности Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка сообщений, ответы на вопросы, подготовка  

презентаций. 

18 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации 

Тема 1.1.Источники географической информации 

Раздел 2.Устройство мира 

 Тема 2.1.Политическое устройство мира 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

 Тема 3.1.География мировых природных ресурсов 

 Раздел 4.География населения мира 

 Тема 4.1. География населения мира 

Раздел 5. Мировое Хозяйство 

 Тема 5.1.Современные особенности развития мирового хозяйства 

 Тема 5.2. География отраслей первичной и вторичной сферы мирового 

хозяйства 

 Тема 5.3. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6. Регионы мира 

Тема 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 6.2.География населения и хозяйства Зарубежной Азии 



Тема 6.3. География населения и хозяйства Африки 

Тема 6.4. География населения и хозяйства Северной и Латинской 

Америки 

Тема 6.5. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Раздел 7. Россия в современном мире 

Тема 7.1. Россия в современном мире 

Раздел 8. Современные глобальные проблемы 

Тема 8.1.  Географические аспекты современных глобальных проблем     

 

5. Составитель: 

Комиссарова Т.Л., преподаватель естественнонаучных дисциплин 

ГБПОУ «СПК». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.14 Экологияявляется частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям технического профиля профессионального образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностныерезультаты:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в области экологии; 

метапредметные результаты: 

− овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей 

среды; 

− применение основных методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 



− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения 

сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество—

природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, 

− моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

часов; 

− самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1 Экология как научная дисциплина 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1Концепция устойчивого развития 

Раздел 4 Охрана природы 

Тема 4.1 Охрана природы 

 

 



6. Составитель: 

Власова Т.В., преподаватель химии и биологии ГБПОУ «СПК» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01.02 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины УД.01.02 История родного края 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальностям среднего профессионального образования 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностныерезультаты:  

− осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

метапредметные результаты: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах(сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

предметные результаты:  

− овладение целостными представлениями об историческом пути 

своего родного края как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

− способность применять и понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 



− умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей в истории своего края; 

− готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего города. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

        5.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1Самарский край с древнейших времён до конца 17 века 

Тема 1.1Истоки истории Самарского Поволжья 

Тема 1.2Волжкая Булгария 

Тема 1. 3Освоение русскими Среднего Поволжья 

Тема 1. 4Хозяйственное освоение Самарского края 

Тема 1. 5Крестьянская война под предводительством С. Разина 

Раздел 2.Самарская губерния 18 – 19 века 

Тема 2. 1Управление краем в 18 веке. От Уложенной комиссии к 

Пугачёвщине 

Тема 2. 2В эпоху великих реформ 

Тема 2. 3Пореформенное крестьянство Самарской губернии 

Тема 2. 4Купечество Самарской губернии 

Раздел 3. Самарский край в 20 веке 

Тема 3. 1Революционное движение в Самарском крае, гражданская 

война 

Тема 3. 2Самарский край в годы Великой Отечественной войны 

Тема 3. 3Развитие общественного движения в Самарском крае в 

перестроечный период 

Тема 3. 4Экономика Самарской области в условиях становления 

рыночного хозяйства 

Раздел 4. Город Сызрань. Сызранский район. 

Тема 4. 1История застройки и развития г. Сызрани 17-19 веках 

Тема 4. 2Город Сызрань в первой половине 20 века 

Тема 4. 3Развитие культуры в г. Сызрани и её вклад в российскую 

культуру 

Тема 4.4Экономическое развитие г. о. Сызрань во второй половине 20 

века и начале 21 века 

Тема 4. 5Сызранский район и его уникальная природа 

 

6.Составитель: 

Андреева Л.А.,преподаватель  социально-экономических дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия; 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 



нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов. 
 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет науки философия, её история. 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3 Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4 Современная философия. 

Раздел 2 Структура и основные направления науки. 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение. 
 

Составитель: Андреева Л.А., преподаватель общественных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

 

 
 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 



нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента  58  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3  Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4Развитие культуры в России 

Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Составитель: Андреева Л.А., преподаватель общественных дисциплин 

ГБПОУ «СПК». 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

  

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в рамках реализации программ 

подготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Психология общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в      

           профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе     

          межличностного общения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 

-  цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

- этические принципы общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять 

проверку полученных знаний и умений 

  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 10 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет и содержание психологии общения. 

информации 

Тема 1.1Общение как социальный феномен 

Тема 1.2Межличностное взаимодействие в общении  

Тема 1.3Группы и коллективы 

Раздел 2 Деловое общение 

Тема 2.1Психологические основы делового общения 

Тема 2.2Деловая культура 

Раздел 3 Психология конфликта 

Тема3.1Конфликты: причина, динамика, способы разрешения 

Тема 3.2Управление конфликтами в профессиональной деятельности 

       6.Составитель: 

Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 04 Иностранный язык 

является частью ППССЗ ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 -

«Информационные системы (по отраслям)», разработанной» в соответствии с 

ФГОС СПО  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 



– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по  специальностям СПО. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 238 

часов; 

- самостоятельной работы обучающихся – 42 часа. 

 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

2 курс 
Раздел 1 Страна изучаемого языка 



Тема 1.1 Великобритания и ее окрестности, общие сведения 

Тема 1.2 Государственное и политическое устройство Великобритании 

Тема 1.3   Культура Великобритании 

Раздел 2. Англо - говорящие страны 

Тема 2.1 США – англо - говорящая страна 

Раздел 3 Средства массовой информации 

Тема 3.1 СМИ. Понятия, виды и функции 

3 курс 

Раздел 1 Народное хозяйство страны 

Тема 1.1 Отрасли народного хозяйства и экономическая деятельность 

России 

Раздел 2 Деловая поездка за рубеж 

Тема 2.1 Путешествие на самолете и проживание  в отеле 

Тема 2.2 Знакомство с местной кухней, главными достопримечательностями и 

достояниями культуры 

Тема 2.3 Этикет в сфере делового общения 

Раздел 3 Деловая переписка 

Тема 3.1  Этика письменного делового общения и характеристика видов 

деловой корреспонденции 

4 курс 

Раздел 1 Компьютеры, интернет, языки программирования 

Раздел 2 Транспорт 

Тема 2.1 Характеристика различных видов транспорта и их влияние на 

экологию 

Раздел 3 Окружающая среда 

Тема  3.1 Общество и экология окружающей среды 

Раздел 4 Организация и управление производством 

Тема 4.1  Система управления персоналом организации и использование 

трудовых ресурсов предприятия 

5 курс 

Раздел 1 Наука и техника 

Тема 1.1 История науки и техники, роль техники в преобразовании 

мира 

Раздел 2 Освоение космоса 

Тема 1.1 История науки и техники, роль техники в преобразовании 

мира 

Раздел 3 Профессия, производство 

Тема  3.1 Профессии в сфере производства, принципы выбора профессии 

 

 

6.Составитель: Каган Н.В., преподаватель иностранного языка и 

ГБПОУ «СПК» 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы,09.02.04 Информационные системы (по отраслям), разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 476 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 238 часов; 



 самостоятельной работы студента 238 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1Техника специальных упражнений бегуна  

Тема 1.2 Бег на короткие и средние дистанции, контрольные 

нормативы по общей  физической подготовке (ОФП)  

Тема 1.3 Развитие быстроты, контрольный норматив на дистанции 

100м 

Тема 1.4 Правила эстафетного бега контрольный норматив на 

дистанции 400м. 

Тема 1.5 Бег на  длинные дистанции, развитие выносливости  

Тема 1.6  Физические способности человека и их развитие 

Раздел 2. Настольный  теннис 

Тема 2.1  Развитие гибкости, игры по упрощенным правилам 

Тема 2.2  Игры по правилам, развитие координации 

Тема 2.3  Контрольные нормативы по ОФП, игры по правилам 

Тема 2.4  Игры в условиях соревнования 

Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1 Способы   передвижения и владения мячом, развитие 

скоростно-силовых качеств 

Тема 3.2  Технические приемы  защиты и  нападения, развитие 

скоростно-силовых качеств 

Тема 3.3 Зачет, двусторонняя игра 

Тема 3.4 Комбинационные действия в защите и нападении, развитие 

силы и координации 

Тема 3.5 Техника штрафных бросков, контрольные нормативы по 

специальной подготовке 

Тема 3.5  Контрольные нормативы по ОФП, игры по правилам 

Тема 3.6 Игры в условиях соревнования 

Раздел 4. Лыжная  подготовка 

Тема 4.1 Лыжная подготовка 

Раздел 5. Волейбол  

Тема 5.1 Прием и передача мяча, развитие скоростно-силовых качеств 

Тема 5.2 Прием и передача мяча, развитие координации 

Тема 5.3 Прием и передача мяча,  развитие прыгучести 

Тема 5.4 Техника  верхней и нижней подачи мяча 

Тема 5.5  Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 5.6  Контрольные нормативы по  ОФП 

Тема 5.6  Игры в условиях соревнования 

Раздел 6. Гимнастика 

Тема  6.1 Строевые упражнения, развитие гибкости 

Тема  6.2 Техника общеразвивающих упражнений (ОРУ)  

Тема  6.3 Комплексы ОРУ, ЛФК, производственной и релаксационной   

гимнастики  

 



Тема  6.4 Техника акробатических упражнений  

Раздел 7.  Общая физическая подготовка (ОФП) 

Тема 7.1  Развитие физических качеств и двигательных способностей 

Тема 7.2  Контрольный норматив на дистанции 2000,3000м 

Тема 7.2  Методика развития физических качеств и двигательных 

способностей  

Тема 7.3  Профессионально-прикладная физическая подготовка, зачет  

Раздел 8. Дифференцированный зачет  

Тема 8.1 Дифференцированный зачет 

6.Разработчик: 

Толмачева С.Н., преподаватель физической культуры ГБПОУ «СПК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ«СПК» по специальности  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)разработанной  в соответствии с   ФГОС СПО. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда   

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

ППССЗ. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- современную ситуацию на рынке труда; 

- характеристику профессий с точки зрения трудоустройства; 

- активные способы поиска работы; 

- основные стратегии планирования профессиональной карьеры; 

- технологию трудоустройства; 

- правовые нормы трудоустройства; 

- методы формирования позитивного профессионального имиджа; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

- формы и способы адаптации на рабочем месте 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  и овладению 

профессиональными компетенциями. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32  часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Рынок труда: спрос и предложение на рынке труда 



Тема 1.1 

Анализ современного рынка труда 

Раздел 2 Планирование профессиональной карьеры 

Тема 2.1 

Понятие карьеры и карьерная стратегия 

Раздел 3 Поиск работы. Коммуникация с потенциальным 

работодателем  

Тема 3.1 

Принятие решения о поиске работы 

Тема 3.2 

Правила составления резюме  

Раздел 4 Трудоустройство: правовые нормы и практические задания 

Тема 4.1 

Посредники на рынке труда 

Тема 4.2 

Прохождение собеседования 

Тема 4.3 

Правовые аспекты трудоустройства и увольнения  

Тема 4.4 

Формирование деловых качеств личности 

 

6. Составитель 

 Гилева Т.А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

«Сызранский политехнический колледж» 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.07 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ:ОСНОВНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

  

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ППССЗ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью настоящей учебной дисциплины является стимулирование 

интереса к выбранной профессии, формирования у студентов мировоззрения, 

способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, а также к 

современным способам получения профессиональных знаний.  

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями: 

– анализ ситуации; 

– планирование деятельности; 

– планирование ресурсов; 

– осуществление текущего контроля деятельности; 

– оценка результатов деятельности; 

– поиск информации; 

– извлечение и первичная обработка информации; 

– обработка информации; 

– работа в команде (группе); 

– устная коммуникация (монолог); 

– восприятие содержания информации в процессе устной 

коммуникации; 

– письменная коммуникация 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

–  оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

– типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

          5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Поиск информации 

Тема 1.1Введение 

Тема 1.2Освоение приема маркировки текста 

Тема 1.3Предварительная работа с источником информации 

Тема 1.4Поиск информации 

Тема1.5Тренинг постановки вопросов 

Тема 1.6Опросно-ответная процедура 

Тема1.7Определение недостатка информации для решения задачи 



Тема 1.8Характеристика видов источников информации. Отбор 

источников для решения задачи 

Раздел 2Извлечение и первичная обработка информации 

Тема 2.1Определение оснований для извлечения информации в 

соответствии с задачей деятельности 

Тема 2.2Первичная обработка информации 

Тема 2.3Извлечение информации по нескольким основаниям 

Тема 2.4Извлечение и первичная обработка информации по 

самостоятельно сформулированным основаниям 

Раздел 3 Обработка информации 

Тема3.1Определение вида высказывания 

Тема 3.2Анализ индуктивных умозаключений 

Тема 3.3Рассуждение по аналогии 

Тема3.4Определение критериев в соответствии с целью сравнительного 

анализа 

Тема3.5Проведение сравнительного анализа на основе самостоятельно 

определяемых критериев 

Тема 3.6Причинно-следственный анализ в процессе принятия и 

исполнения решений 

Раздел 4 Планирование деятельности 

Тема 4.1Определение общей и конкретной цели 

Тема 4.2Планирование деятельности с применением «звездочки 

планирования» 

Тема4.3Планирование деятельности: построение критического пути 

Тема 4.4Постановка задач на основе общей информации 

рекомендательно-инструктивного характера 

Раздел 5 Принятие решения 

Тема 5.1Определение проблемы. Формулировка проблемы 

Тема5.2Анализ ошибок в постановке проблемы 

Тема 5.3Анализ причин и последствий существования проблемы  

Тема 5.4Использование причинно-следственной диаграммы в процессе 

принятия решений 

Тема 5.5Использование техники «пятьW и один Н вопросов» в 

процессе принятия решения по заданным критериям 

Тема 5.6Использование техники «пятьW и один Н вопросов» в 

процессе принятия решения по заданным критериям и самостоятельным 

определением критериев 

Тема 5.7Прогнозирование эффектов. Планирование рисков и 

допущений 

Тема 5.8Планирование критериев для оценки продукта на основе 

требований заказчика 

Тема 5.9Использование техники двухмерного списка в процессе 

принятия решения. Выполнение цикла принятия решения в проектной 

(модельной) ситуации. 

Раздел 6 Работа в команде (группе) 



Тема 6.1Формат группового обсуждения 

Тема 6.2Тренинг понимания партнера в процессе коммуникации 

Тема 6.3Коммуникативная игра «Есть идея» 

Тема 6.4Оформление продукта письменной коммуникации сложной 

структуры, содержащего различные позиции 

Раздел 7 Эффективное общение: монолог, диалог 

Тема 7.1Моделирование речевого поведения 

Тема 7.2Использование наглядности в процессе выступления 

Тема 7.3Служебный доклад с использованием наглядности 

Тема 7.4Публичное выступление в модельной ситуации 
 

6.Составитель: 

Котова Е.В., преподаватель социально-экономических дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) по программе углубленной 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина Элементы высшей математики относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

  применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления;  

 решать дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

  основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 



ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений.  

ПК 3.5. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 192 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 128 часов; 

 самостоятельной работы студента 64 часа. 
 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Математический анализ 

Тема 1.1 Предел функции 

Тема 1.2 Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.3 Дифференциальные уравнения 

Тема 1.4 Численное дифференцирование, численное интегрирование 

Раздел 2 Элементы линейной и векторной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы и действия над ними. 

Тема 2.2 Решение систем линейных уравнений 

Тема 2.3 Комплексные числа 



Тема 2.4 Элементы аналитической геометрии 

 

6. Составитель: 

Разиева Т.С., преподаватель математики и информатики ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– формулировать задачи логического характера и применять 

средства математической логики для их решения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

– формулы алгебры высказываний; 

– методы минимизации алгебраических преобразований; 

– основы языка и алгебры предикатов 

     В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений.  

ПК 3.5. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение дисциплины 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Подготовка сообщений, ответы на вопросы, подготовка  презентаций. 24 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Множества 

Тема 1.1. Теории множеств. Операции над множествами. Отображения 

Раздел 2. Понятия 

Тема 2.1. Логические операции над понятиями. Отношения между 

понятиями 

Раздел 3. Математическая логика 

Тема 3.1. Простые и сложные высказывания 

Тема 3.2. Булевы функции 

Раздел 4. Теория алгоритмов 



Тема 4.1 Понятия алгоритма. Основные алгоритмические  структуры 

Раздел 5. Логика предикатов 

Тема 5.1. Формальные системы 

Тема 5.2.  Логика предикатов 

5. Составитель:   

Комиссарова Т.Л., преподаватель математики ГБПОУ «СПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) по программе углубленной 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая 

статистика относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 



ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений.  

ПК 3.5. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

 самостоятельной работы студента 57 часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Элементы комбинаторики 

Тема 1.1 Элементы комбинаторики 

Раздел 2 Теория вероятностей 

Тема 2.1 Элементы теории вероятности 

Раздел 3 Математическая статистика 

Тема 3.1Элементы математической статистики 

Раздел 4Основы теории графов 

Тема 4.1Теория графов 

 



6. Составитель: 

Т.Л. Комиссарова преподаватель естественнонаучных дисциплин 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.04 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– использовать методы дискретной математики для решения 

практических задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– представление функции в совершенных нормальных формах; 

– основные понятия теории множеств, соответствия между 

теоретико – множественными операциями; 

– логика предикатов; 

– основные понятия теории графов; 

– элементы теории автоматов 

     В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.6  Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение дисциплины 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

Подготовка сообщений, ответы на вопросы, подготовка  

презентаций. 

36 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Булевы функции 

Тема 1.1. Логические операции. Формулы логики. Законы логики 

Тема 1.2. Функции алгебры логики 

Тема 1.3. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина 

Тема 1.4. Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы. 

Теорема Поста 

Раздел 2. Теория множеств 

Тема 2.1. Понятие множества. Теоретико – множественные диаграммы. 

Операции над множествами и их свойства 

Тема 2.2. Соответствие между теоретико – множественными и 

логическими операциями 

Раздел 3.Математическая логика  

Тема 3.1. Простые высказывания 

Тема 3.2. Сложные высказывания 



Тема 3.3. Формулы алгебры логики 

Тема 3.4.  Законы правильного мышления 

Раздел 4. Предикаты. Бинарные отношения 

Тема 4.1Предикаты. Бинарные отношения   

Тема 4.2. Построение отрицаний к предикатам, содержащим 

кванторные операции 

Тема 4.3. Отображения. Диаграмма внутреннего отображения 

Тема 4.4. Построение диаграммы внутреннего отображения 

Тема 4.5. Подстановки. Четные и нечетные подстановки  и их свойства 

Тема 4.6.Операции над отображениями  

Раздел 5.Основы теории графов 

Тема 5.1. Неориентированные графы. Способы задания графа. Матрица 

смежности 

Тема 5.2.  Двудольные графы. Изоморфные графы 

Тема 5.3. Ориентированные графы. Способы задания. Матрица 

смежности 

Тема 5.4.  Понятие достижимости одной вершины из другой. 

Диаграмма Герца 

Тема 5.5.Ориентированное дерево. Бинарное дерево  

Раздел 6. Элементы теории автоматов 

Тема 6.1. Конечные автоматы. Способы задания конечных автоматов 

Тема 6.2. Базовые множества для автомата. Таблица автомата. Принцип 

работы автомата 

Тема 6.3. Словарная функция автомата. Финальная функция автомата. 

Правильный автомат 

Тема 6.4.Построение таблиц для автомата по заданной диаграмме Мура 

Тема 6.5 Дифференцированный зачет 

5. Составитель:  Комиссарова Т.Л., преподаватель математики ГБПОУ 

«СПК». 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программе дополнительного образования при подготовке к поступлению в  

вуз ив дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем относится к профессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами вычислительных машин; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных 

систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков систем; 

- классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники, функционирование, программно- аппаратную совместимость. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 



отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 50 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе: 

анализ документов, программных продуктов; ответы на вопросы, 

составление плана, конспектирование 

48 



Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 

Тема 1.1Арифметические основы ЭВМ 

Тема 1.2Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2.  Архитектура и принципы работы основных логических 

блоков вычислительных систем 

Тема 2.1Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2Основы построения ЭВМ 

Тема 2.3 Внутренняя организация процессора 

Тема 2.4 Организация работы памяти компьютера 

 

6. Разработчик: 

Кувшинова С.М.  – преподаватель дисциплин профессионального 

цикла ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Операционные системы относится к 

профессиональному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной 

системы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем; 

- операционное окружение;  

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем;  

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы.  

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 



профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

 ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  



анализ документов, программных продуктов; ответы 

на вопросы, составление плана, конспектирование 37 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах  

Тема 1.2. Интерфейс пользователя 

Тема 1.3. Операционное окружение 

Раздел  2. Машинно-зависимые свойства операционных систем  

Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной 

системы  

Тема 2.2. Обработка прерываний 

Тема 2.3. Планирование процессов 

Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода 

Тема 2.5. Управление реальной памятью 

Тема 2.6. Управление виртуальной памятью 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем  

Тема 3.1. Работа с файлами 

Тема 3.2. Планирование заданий 

Тема 3.3. Распределение ресурсов 

Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах  

Тема 4.1. Структура операционной 

Тема 4.2. Интерфейс пользователя 

Тема 4.3. Организация хранения данных  

Тема 4.4. Средства управления и обслуживания 

Тема 4.5. Утилиты операционной системы 

Тема 4.6. Поддержка приложений других операционных систем 

 

6. Разработчик: 

   Ерофеева Л.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Компьютерные сети относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней; 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия компьютерных сетей: типы топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространённых протоколов, установку протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 



общеобразовательного цикла и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 30 



курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Локальные сети 

Тема 1.1 Основные принципы построения компьютерных сетей. 

Тема 1.2 Сетевые архитектуры. 

Тема 1.3 Технологии локальных сетей. 

Тема 1.4 Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 1.5 Сетевые модели. Адресация в сетях. 

Раздел 2 Глобальные сети 

Тема 2.1 Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов. 

 

6. Разработчик: 

Инчаков В.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  
 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ «СПК» по специальности 09.02.04Информационные системы (по 

отраслям)углубленной   подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2.   Место   учебной   дисциплины   в   структуре   ППССЗ 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование относится к профессиональному учебному 

циклу ППССЗ. 

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь: 

предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

          - применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- сертификацию, системы и схемы сертификации; 

- основные виды технической и технологической документации,  

- стандарты оформления документов, регламентов, протоколов 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗпо специальности 



09.02.04Информационные системы (по отраслям)и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



4. Количество  часов  на  освоение рабочей программы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

предусмотрено практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

предусмотрено курсовая работа (проект) не предусмотрено 

не предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Подготовить доклады. Индивидуальное задание (реферат) 

по темам. 

Составление отчётов по практическим занятиям.  

Индивидуальное задание (реферат) по темам. 

Составление отчётов по практическим занятиям. 

32 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  
       6. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1  Стандартизация 

Тема 1.1 Система стандартизации 

Тема 1.2  Стандартизация маркировочных знаков на продукции 

Тема 1.3 Штриховое кодирование информации 

Тема 1.4 Государственная система стандартизации. Методы 

стандартизации 
Тема 1.5 Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости 

Раздел 2 Документоведение и текстовая документация 

Тема 2.1 Понятие о документоведении. Общие требования к текстовым 

документам 

Раздел 3 Сертификация 

Тема 3.1 Сущность и проведение сертификации 

Раздел 4 Основы метрологии 

Тема 4.1 Введение в метрологию 

        Дифференцированный зачет 

 

6. Разработчик: 

Лысенко Г. Г. – преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

«СПК» 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина Устройство и функционирование информационной 

системы относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы; 

− использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

− использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 



Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.  

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

анализ документов, программных продуктов; ответы на вопросы, 

составление плана, конспектирование 

42 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Классификация и структура ИС 

Тема 1.1. Общие сведения об ИС 

Тема 1.2. Жизненный цикл ИС 

Тема 1.3. Организацияразработки ИС 

Раздел 2. Технологии иметоды проектирования ИС 

Тема 2.1. Методическиеаспекты проектирования ИС 

Тема 2.2.  Структурный подход к проектированию ИС 

Тема 2.3. Объектно-ориентированныеметоды анализа ипроектирования ИС 

Тема 2.4. Технологии создания ИС 

Раздел 3. Оценка качестваИС 

Тема 3.1. Надежность и эффективность ИС 

Тема 3.2. Организация труда при эксплуатации и разработке ИС 

 

6. Разработчик: 

Ерофеева Л.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ«СПК» 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и  программирования 

относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции,  

− понятие системы программирования; 

− основные элементы процедурного языка 

программирования, структуры программы, операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти;  

− процесс создания программ; 

− подпрограммы, составление библиотек программ; 

− объектно-ориентированную модель программирования, 

понятие классов и объектов, их свойства и методы. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 



разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

 

ПК 2.2 Прогаммировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено  практические занятия 80 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 81 

в том числе:  

Подготовка сообщений, ответы на вопросы, оформление  

презентаций. 

81 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

зачёт 



 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основные принципы  алгоритмизации и программирования 

Тема 1.1 Основные понятия алгоритмизации 

Тема 1.2 Логические основы алгоритмизации 

Тема 1.3 Языки и системы программирования 

Тема 1.4 Методы программирования 

Раздел 2 Программирование на языке Паскаль 

Тема 2.1 Основные понятия языка Паскаль 

Тема 2.2 Программирование ввода и вывода данных 

Тема 2.3 Массивы 

Тема 2.4 Строки и множества 

Тема 2.5 Процедуры и функции 

Раздел 3 Программирование на языке Delphi 

Тема 3.1 Понятие объекта, класса 

Раздел 4 Программирование на языке С++ 

Тема 4.1 Программирование на языке С++ 

 

6. Разработчик: 

 Черникова А.О., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ  

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Основы проектирования баз данных относится к 

профессиональному учебному  циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов  для программного извлечения сведений 

из баз данных.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и  проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.  



ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 80 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 



Самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

анализ документов, программных продуктов; ответы на вопросы, 

составление плана, конспектирование 

57 

Итоговая аттестация  в форме экзамена  

зачёт  

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 

Тема 1.1. Основные понятия баз данных 

Тема 1.2. Модели данных 

Тема 1.3. Нормализация отношений  

Тема 1.4. Проектирование базы данных  

Тема 1.5 Реляционная база данных  

Раздел 2.  Работа с СУБД MicrosoftAccess 

Тема 2.1. Функциональные возможности СУБД 

Тема 2.2.  Основные характеристики и возможности СУБД Access 

Тема 2.3. Создание таблиц и ввод исходных данных 

Тема 2.4. Запросы в СУБД Access 

Тема 2.5. Отчёты в СУБД Access 

Тема 2.6. Основы создания формы. Элементы управления формой 

Тема 2.7. Макрокоманды СУБД Access 

Раздел 3. Язык запросов SQL  

Тема 3.1  Языки баз данных 

Тема 3.2 Организация запросов с помощью SQL 

Тема 3.3  Создание запросов с помощью SQL 

 

6. Разработчик: 

Ерофеева Л.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ«СПК» 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Технические средства информатизации относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии 

с решаемой задачей;  

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;  

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  ППССЗ по специальности 

общеобразовательного цикла и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 



компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

зачёт  

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1  Информация и электронные средства ее обработки. 

Тема 1.1 Виды и свойства информации. Представление информации в ЭВМ. 

Тема 1.2 Основные составляющие и блоки компьютеров. 

Тема 1.3 Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания. 

Тема 1.4 Модернизация компьютера. 

Тема 1.5 Накопители на магнитных и оптических носителях. Средства    

копирования и размножения информации. 

Раздел 2 Технические средства мультимедиа. 

Тема 2.1 Устройства для обработки звуковой и видеоинформации.  

Тема 2.2 Дистанционная передача данных . 



Тема 2.3 Устройства для обработки звуковой и видеоинформации.  

 

6. Разработчик: 

Инчаков В.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Компьютерное моделирование относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач; 

– использовать инструментальные средства для построения и исследования 

математических моделей; 

– владеть навыками математического моделирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные принципы построения математических моделей; 

– основные типы математических моделей, используемых при описании 

сложных систем и при принятии решений; 

– классификацию моделей, систем, задач и методов; 

– методику проведения компьютерного эксперимента; 

– методы исследования математических моделей разных типов. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 3.4. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для разработки 

баз данных. 

ПК 3.5. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.6. Использовать средства автоматизации баз данных. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные  работы не 

предусмотрено 

практические занятия 60 

контрольные работы не 



предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа (конспект, 

сообщение, презентация) 

50 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы моделирования 

Тема 1.1 Основные понятия моделирования 

Тема 1.2 Принципы построения моделей 

Раздел 2 Математические методы и модели 

Тема 2.1  Методы принятия решений 

Тема 2.2  Методы математического программирования 

Раздел 3 Моделирование многоцелевых систем 

Тема 3.1 Многосвязные системы 

Тема 3.2  Методы обработки групповых мнений 

Тема 3.3 Теоретико-графовые методы 

Тема 3.4  Методы прогнозирования и макропланирования 

Тема 3.5  Игровые методы 

Раздел 4 Сетевые информационные технологии. Защита информации. 

Тема 4.1 Компьютерные сети 

Тема 4.2 Защита информации 

Раздел 5 Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

Тема 5.1 Текстовые процессоры 

Тема 5.2 Базы данных 

 

6. Разработчик: 

Кувшинова С.М., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Интеллектуальные системы и технологии относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять основные технологии экспертных систем;  

 использовать модели и методы принятия решений;  

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и направления интеллектуализации 

автоматизированных информационных систем;  

 достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

  экспертные системы: классификацию, структуру и этапы 

проектирования; 

  модели представления знаний и методы их обработки;  

 модели и методы принятия решений, применяемые в экспертных 

системах.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

общеобразовательного цикла и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 



ПК 3.1. Идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации информационной системы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированный зачет 

зачёт  

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы  

Тема 1.1 Структура и этапы проектирования информационной системы 

Тема 1.2 Типы, оценка и области применения ин формационных систем 

Раздел 2 Инженерно - техническая поддержка сопровождения   

информационных систем 

Тема 2.1 Оценка качества и надёжности функционирования  

информационной системы  



Тема 2.2 Регламенты обновления, технического сопровождения ИС 

Тема 2.3 Администрирование информационной системы  

Тема 2.4 Информационные системы управления 

 

6. Разработчик: 

Инчаков В.А., преподаватель дисциплин профессионального циклаГБПОУ 

«СПК» 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Область применения примерной программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 09.02.04 «Информационные системы 

(по отраслям)», технического профиля профессионального образования. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

– применять законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

– законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессепрофессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

общеобразовательного цикла и овладению профессиональными компетенциями: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

написание реферата, изучение дополнительного материала, 

изучение нормативно-правовых документов, выполнение 

индивидуальных заданий 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Право и экономика 

Тема 1.1      Основные положения Конституции Российской Федерации 

Тема 1.2       Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации 

Тема 1.3  Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1.4  Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 1.5  Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2  Трудовое право 

Тема 2.1  Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 



Тема 2.2  Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения 

Тема 2.3   Правила оплаты труда 

Тема 2. 4  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

Тема 2.5  Право социальной защиты граждан 

Раздел 3  Административное право 

Тема 3.1   Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника 

Тема 3.2 Виды административных правонарушений и административной 

ответственности 

Тема 3.3  Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

 

6. Разработчик: 

Яковлева С.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 12 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ«Сызранский политехнический колледж» по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)по программе углубленной подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному  учебному циклу ППССЗ. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные меры пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения  исаморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму, как серьезной угрозе и национальной безопасности 

России; 



 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления в нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.  

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей.  

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 1.8. Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 



технической документацией.  

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку 

полученных знаний и умений.  

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

ПК 3.1. Идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации информационной системы. 

ПК 3.2. Участвовать в соадминистрировании серверов. 

ПК 3.3. Формировать необходимые для работы информационной системы 

требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования. 

ПК 3.4. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для разработки 

баз данных. 

ПК 3.5. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.6. Использовать средства автоматизации баз данных. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

ответы на вопросы, заполнение таблицы, подготовка сообщения  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт 

 

 5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации в мирного и военного времени и 

организация защиты населения 
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Тема 1.2 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2 Основы военной службы  

Тема 2.1 Основы обороны государства 

Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3  Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 2.4 Медико-санитарная подготовка 

 

 6. Разработчик: 

Григорьев А.В., преподаватель ГБПОУ «СПК» 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 WEB-ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Web – технологии относится к профессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 разрабатывать статические и динамические web сайты; 

– создавать динамические страницы на стороне сервера с использованием 

технологий PHP, ASP, JSP;  

– использовать возможности средств разработки при проектировании 

приложений;  

– при работе над проектом обеспечивать целостность данных, 

безопасность, поддержку версий и др.; 

– определять сетевую архитектуру;  

– понимать основные концепции построения web-приложений средствами 

технологий Java. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  языки разметки (html, XML); 

– современные инструменты для создания статических и динамических 

сайтов, порталов; 

– основные методы программирования - HTML, динамический HTML, 

сценарии JavaScript или Perl на стороне клиента и на стороне сервера, XML, 

таблицы стилей XSL и др. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

общеобразовательного цикла и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 



ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 3.6. Использовать средства автоматизации баз данных. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированный зачет 

зачёт  

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Интернет технологии 

Тема 1.1 Введение в web – технологии 

Тема 1.2 Поиск информации в интернете 

Раздел 2 Web – сайты 

Тема 2.1 Язык HTML 

Тема 2.2 Классификация сайтов 

Тема 2.3 Портальные технологии 

 

6. Разработчик: 

Инчаков В.А., преподаватель дисциплин профессионального циклаГБПОУ 

«СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИЙ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Локальные компьютерные сети машиностроительных 

предприятий относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять приемы работы в компьютерных сетях. 

 создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

 обмена информацией средствами электронной почты. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

 принципы построения и использования информационных и 

интерактивных ресурсов Интернет; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

общеобразовательного цикла и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации информационной системы. 

ПК 3.2. Участвовать в соадминистрировании серверов. 

ПК 3.3. Формировать необходимые для работы информационной системы 

требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 20 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированный зачет 

зачёт  

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Сетевые архитектуры 

Тема 1.1 Компьютерные сети. Основные понятия 

Тема 1.2 Классификация компьютерных сетей 

Раздел 2. Сетевые модели 

Тема 2.1 Сетевая модель OSI 

Тема 2.2 Сетевые протоколы 

Тема 2.3 Физическая среда передачи данных 

Тема 2.4 Методы передачи данных 

Тема 2.5 Организация межсетевого взаимодействия 

 

6. Разработчик: 

Инчаков В.А., преподаватель дисциплин профессионального циклаГБПОУ 

«СПК» 

 

  



ПРОГРАММЕОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.15 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«СПК» по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Экономика отрасли относится к профессиональному 

учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  находить и использовать необходимую информацию; 

 -  рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   

-  общие положенияэкономической теории;                                                                                                                                   

-  организацию производственного и технологического процессов;                                          

-  механизм ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, их эффективного использования; 

 - методику разработки бизнес –плана. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

          Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям),   и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

 ПК 1.11 Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку 

полученных знаний и умений  

ПК 2.7 Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

анализ документов, программных продуктов; ответы 

на вопросы, составление плана, конспектирование 36 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

зачёт  

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1 Организация (предприятие) в условиях рынка 

Тема 1.1Особенность работы организации (предприятия) в условиях рынка 

Тема 1. 2Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Раздел 2 Основы организации производства 

Тема 2.1 Основы организации производственного и технологического 

процесса 

Раздел 3 Производственные и трудовые  ресурсы организации 

Тема 3.1 Основной капитал 

Тема 3.2Оборотный капитал 

Тема 3.3Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Раздел 4 Производственная программа и производственная мощность 

Тема 4.1Производственная мощность 

Тема 4.2Производственная программа 

Раздел 5 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность –основные  

показатели деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.1Издержки производства и реализации продукции 

Тема 5.2Ценообразование  в организации 

Тема 5.3Прибыль и рентабельность 

Раздел 6 Финансовые ресурсы организации 

Тема 6.1Финансы организации 



Раздел 7 Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 7.1 Инновационная и инвестиционная политика предприятия 

 

6. Разработчик: 

Цепова Н.В. – преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.16 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Управление персоналом  относится к предметной 

области ФГОС общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы; 

- осуществлять контроль за деятельностью персонала.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

- принципы организации кадровой работы; 

- методы и формы обучения персонала;  

- методы планирования деловой карьеры; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

технологий для решения задач управления персоналом. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК.1.4  Принимать участие в приемо -сдаточных испытаниях. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности  



информационной системы. 

ПК 1.8 Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.11 Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку  

полученных знаний и умений. 

ПК 2.7 Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часа; 

 самостоятельной работы студента 45 часов. 
 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Управление персоналом как составляющая управленческой 

деятельности 

Тема 2.Организационная структура службы управления персоналом 

Тема 3.Анализ кадрового потенциала предприятия 

Тема 4.Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Тема 5.Социально – психологические методы управления персоналом 

Тема 6.Технология управления развитием персонала организации 

Тема 7.Оценка эффективности управления персоналом 

 

6. Составил:  

Питасова С.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.17 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

ГБПОУ«СПК» по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства  относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  планировать исследование рынка; 

- проводить исследование рынка; 

- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

- планировать основные фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- подбирать налоговый режим предприятия; 

- планировать риски; 

-оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта / критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы исследования рынка; 

- запросы потребителей; 

- структуру основных фондов; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- налоговые режимы предприятий; 

- цели оптимизации бизнес-плана; 

- предпринимательские риски; 

- расходы предприятия; 

- источники финансирования предприятия. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
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специальности09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку 

полученных знаний и умений. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ПК 2.7 Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрено практические занятия 10 
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контрольные работы не 

предусмотрено курсовая работа (проект) не 

предусмотрено Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

анализ документов, карт; ответы на вопросы, составление плана и 

тезисов, конспектирование, минипроект, подготовка сообщения 

20 

Итоговая аттестация  в форме зачёта 

зачёт  

 5. Содержание дисциплины  

Тема 1.1. Бизнес-идея 

Тема 1.2. Ресурсы предприятия 

Тема 1.3. Организация предприятия 

Тема 1.4. Государственная поддержка малого бизнеса 
  

 

6. Разработчик: 

Питасова С.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫх 

СИСТЕМ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) углубленной  

подготовки, разработанной  в ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида 

профессиональной деятельности: Эксплуатация и модификация информационных 

систем 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля 

Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке проектной и 

отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы: 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности;  



149 
 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

под конкретного пользователя, согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; проводить анализ 

предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

 характеристики и атрибуты качества; методы обеспечения и контроля 

качества; терминологию и методы резервного копирования; отказы системы; 

восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах; 

цели автоматизации предприятия; задачи и функции информационных систем, 

типы организационных структур; реинжиниринг бизнес-процессов; основные 

модели построения информационной системы, их структуру, особенности и 

области применения; 
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 особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

 методы и средства проектирования информационной системы; 

 основные понятия системного анализа; национальную и 

международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества.  

   Вариативная часть – не предусмотрено 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация и 

модификация информационных систем», в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности 09.02.04 Информационные системы и 

среды по (отраслям):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Собирать  данные  для  анализа  использования  и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной  

документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 

Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля при 

разработке  методов,  средств  и  технологий  применения  объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 

Производить  модификацию  отдельных  модулей информационной  

системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием, находить ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

ПК 1.4 Принимать участие  в  приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.5 
Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.6 
Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 
Производить  инсталляцию  и  настройку  информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.9 

Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому 

сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной  системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10 
Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции.  

ПК 1.11 
Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку 

полученных знаний и умений 

В процессе освоения ПМ 01  студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

OK 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 888 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 676 

Курсовая работа/проект (при наличии) 30 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

анализ документов, программных продуктов; ответы на 

вопросы; составление плана;  конспектирование; подготовка к 

практическим занятиям 

212 

Промежуточная аттестация в форме 
экзамен 

квалификационный 

 

4. Содержание профессионального модуля 

 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 

Раздел 1 Эксплуатация информационной системы 

Тема 1.1 Распределенные информационные системы 

Тема 1.2 Управление реляционными базами данных  средствами языка SQL 

Тема 1.3 Манипулирование данными и безопасность данных в базах данных 

Тема 1.4 Тестирование производительности ИС  

Раздел 2 Разработка инструментальных средств 

Тема 2.1 Информационные системы 

Тема 2.2 CASE - средства разработки информационных систем 

Тема 2.3 Методологии и технологии разработки ИС 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационной системы 

Раздел 1 Методы и средства проектирования информационной системы 

Тема 1.1 Основы методологии проектирования информационных систем 

Тема 1.2 Программные средства поддержки жизненного цикла 

Тема 1.3 Разработка технической документации 

Тема 1.4 CASE - средства разработки информационных систем 
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Тема 1.5 Структурный подход  к проектированию информационных систем 

Технология внедрения CASE-средств 

Тема 1.6 Характеристики CASE-средств 

Тема 1.7 Методологии и технологии разработки ИС 

Тема 1.8 Курсовое проектирование  

5. Разработчики: 

 

Ерофеева Л.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 

Черникова А.О. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 

 

 

  

http://any-book.org/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/glava1_3_1.shtml
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 09.02.04.  Информационные системы (по отраслям) базового 

уровня подготовки, разработанной в ГБПОУ  «СПК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и 

переподготовки специалист по информационным системам. 

 

2. Цели и задачи профессионального 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: 

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной 

техники; 

 подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных 

устройств. 

уметь: 

 подготавливать к работе вычислительную технику; 

 работать в различных программах-архиваторах; 

 вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом 

редакторе; 

 сканировать текстовую и графическую информацию; 

 создавать компьютерные слайды, применять  анимацию и осуществлять 

настройку презентации; 

 вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в 

электронных таблицах; 

 пользоваться электронной почтой; 

 создавать и редактировать, и форматировать графические объекты; 

 использовать антивирусные программы; 

 работать с мультимедийными обучающими программами; 
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 устанавливать и обновлять программные продукты; 

 пользоваться диагностическими программами; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях. 

знать: 

 состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера; 

 разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 

 мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа; 

 разновидности и функции прикладных программ; 

 назначение и основные возможности текстовых редакторов; 

 назначение и основные возможности компьютерной презентации; 

 назначение и основные возможности электронных таблиц; 

 представление об электронной почте; 

 назначение и возможности графических редакторов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 09.02.04.  

Информационные системы (по отраслям): 

 
Ко

д 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать вычислительную 

технику и периферийные устройства. 

ПК 3.2 Выполнять ввод и обработку информации на электронно-вычислительных 

машинах 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 648 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 432 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подготовка к лабораторным работам, подготовка к 

практическим занятиям, ответы на вопросы, решение задач, работа с 

технической документацией. 

216 

Промежуточная аттестация в форме (указать) Экзамен 

(квалификационный)  

 

 

5. Содержание профессионального модуля 

 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

Тема 1. Основы электротехники, электроники и цифровой схемотехники 

Тема 2. Использование аппаратного и программного обеспечения 

персонального компьютера 

Тема 3. Выполнение ввода и обработки цифровой информации 

Тема 4. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 

Тема 5. Операционная система 

Тема 6. Web - сайты 

Тема 7. Моделирование на плоскости 

Тема 8. Компьютерная графика 

Тема 9. Администрирование и конфигурирование системы 1С: Предприятие 

 

5. Разработчик: 

 

ИнчаковВ.А, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«СПК» 
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