
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.01 Русский язык 

1.1 Область применения . 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
1.2. Место дисциплины образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» (базовый уровень)   является учебным 
предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 
среднего общего образования. 
 В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина «Русский 
язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 
единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков.  

Преподавание учебной дисциплины «Русский язык» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 



Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 20 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке ЛР 28 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» (базовый уровень)   в пределах освоения специальностям 09.02.07  
Информационные системы и программирование максимальная учебная нагрузка 
78 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 78 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.02 Литература 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

Учебная дисциплина БД.02 «Литература» (базовый уровень) является 
общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области 
«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина «Литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования по 
специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  



Преподавание учебной дисциплины «Литература» (базовый уровень) должно 
способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 20 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» (базовый уровень) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование (технологический профиль)  учебная нагрузка 
обучающихся составляет – 117 часа.  

  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.03 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.03 
«Иностранный язык» в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования по специальности 09.02.07  Информационные системы и 
программирование. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры 
и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 
темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

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

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

 
Преподавание учебной дисциплины «Иностранный язык» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке ЛР 28 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

БД 03 «Иностранный язык» (базовый уровень)  в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 117 часов, 

из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 117 часов. 

  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины БД.04 «История» 
(базовый уровень) 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.04 
«История» (базовый уровень) изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования по специальности 09.02.07  Информационные системы и 
программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

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

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особомвнимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России. 
Преподавание учебной дисциплины «История» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 
Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 



самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп 

ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 20 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» специальностям 09.02.07 Информационные системы и 
программирование максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 78 
часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 78 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.05 «Родная литература» 

1.2. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.05 «Родная 
литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе;  
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 
различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет 
Преподавание учебной дисциплины «Родная литература» должно 



способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 20 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
БД.05 «Родная литература» (базовый уровень) специальности   09.02.07 
Информационные системы и программирование. Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет – 39 часов.  Из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся —  39 часов. 

  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.06 «Естествознание»  

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.06 
«Естествознание»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования по специальности 09.02.07  Информационные системы и 
программирование. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 
знания для каждого человека;  
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
естественных наук (химии, биологии, экологии) в создании современной 
естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого биохимические знания;  
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;  
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни).  
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.   



Преподавание учебной дисциплины «Естествознание» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности ЛР 26 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Естествознание» (базовый уровень) максимальная нагрузка составляет — 117 
часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 
лабораторные опыты и практические занятия, —117 часов.  

  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.07 «Физическая культура» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.07 
«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования по специальности 09.02.07  Информационные системы и 
программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

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

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

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

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

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

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

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

Преподавание учебной дисциплины «Физическая культура» должно 
способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 



безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» (базовый уровень) специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет — 117 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов. 

 
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.08 Основы 
безопасности жизнедеятельности изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования по специальности 09.02.07  Информационные 
системы и программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства);  

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

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.   
 
Преподавание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
должно способствовать формированию личностных результатов программы 
воспитания:  
 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

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

ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, 
в том числе технической 
 

ЛР 22  



 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) специальности  
09.02.07  Информационные системы и программирование. Максимальная 
нагрузка составляет — 62 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная 
нагрузка, включая практические занятия, — 62 часов. 
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.09 «Астрономия» 

1.2. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина БД.09 
«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 
явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, 
получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в 
Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей 
историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к 
активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 
(эзотерическим) наукам. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 
физических явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 



обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 
за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.  
 
Преподавание учебной дисциплины «Астрономия» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе технической ЛР 22 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«БД.09. Астрономия» максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
максимальная нагрузка - 39 часов; аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия – 39 часов. 

 
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.01 Математика 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.01 
Математика изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления.   
 
Преподавание учебной дисциплины «Математика» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности ЛР 26 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ПД.01 Математика специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (технический профиль) максимальная учебная нагрузка 



обучающихся составляет – 234 час. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся — 234 часа. 

 
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.02 «Информатика» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.02 
«Информатика»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования по специальности 09.02.07  Информационные системы и 
программирование. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации;  



• владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Преподавание учебной дисциплины «Информатика» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности ЛР 26 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» (базовый уровень) специальности 09.02.07. Информационные 
системы и программирование максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет – 156 час.  Из  них: теоретические занятия - 118 часов, лабораторные 
работы - 30 часов, практические работы  - 8 часов. 

 
1.5 Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.03 «Физика» 

1.3. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 

В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» учебная дисциплина ПД.03 
«Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 
оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  



• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности. 

•  
Преподавание учебной дисциплины «Физика» должно способствовать 
формированию личностных результатов программы воспитания: 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ЛР24 

Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ЛР26 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физика» (базовый уровень)  специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование (технический профиль) максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет-117 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая лабораторные работы, — 117 часов. 

 
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ЭК.01 «Основы 
финансовой грамотности»  

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 

 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЭК.01 Основы финансовой грамотности является 
вариативной частью учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования по специальностям 
09.02.07  Информационные системы и программирование 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников;  

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе 
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при 
оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков 
различных финансовых услуг в процессе выбора; 

• расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, 
как инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 
создание собственного бизнеса 

• формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 
финансовых решений в области управления личными финансами. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования для специальностей 09.02.07  Информационные системы и 
программирование. 

 
Преподавание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» должно 
способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: ЛР 14 



проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ЛР 24 

Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. ЛР 26 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
ЭК.01 «Основы финансовой грамотности»  по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование (технологический профиль)  
учебная нагрузка обучающихся составляет – 68 часов.  

  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.01. Основы философии» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01. Основы философии» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование . 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР 1,  
ЛР 2, 
 ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР18, 
ЛР 19, 
ЛР 20, 
ЛР 21 

ориентироваться в истории 
развития философского знания; 
вырабатывать свою точку зрения и 
аргументированно дискутировать 
по важнейшим проблемам 
философии.  
применять полученные в курсе 
изучения философии знания в 
практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 

основных философских учений; 
главных философских терминов и 
понятий 
проблематики и предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин 
традиционные общечеловеческие 
ценности. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.02. История» 

1.2. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02. История является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5, 
ЛР 8, ЛР 
19, ЛР 20 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 
регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 
сущности и причин локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, 
поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их 
деятельности; 
сведений о роли науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплений национальных и 
государственных традиций. 
содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.03. Психология общения» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03. Психология общения» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 
ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР18, 
ЛР 19, 
ЛР 20, 
ЛР 21 

 -  распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном 
контексте;  
 - анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части;  
 - определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
Информацию,  необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  
 - составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
 - владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
  -  реализовать составленный план;   
  - оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
их помощью  определять задачи для 
поиска информации;  
 - определять необходимые источники 
информации;  
 - планировать процесс поиска;   
- структурировать получаемую 

 - актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить;  
 - основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 - алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 
смежных областях; 
 -  методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  
 - структуру плана для 
решения задач;  
 - порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  
 - возможные траектории 



информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации;  
 - оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
 -  оформлять результаты поиска и 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности;  
 - применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
  -определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
 - организовывать работу коллектива и 
команды;  
 - взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 
 

профессионального развития 
и самообразования; 
 - психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;  
 - основы проектной 
деятельности 
 - значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.04 Иностранный язык» 

1.2. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 
Код 

компете
нции 

Знания Умения 

ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 
ЛР 28 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы. правила 
построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 168 часов; 



самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.05 Физическая культура» 

1.3. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование . 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 
ОК 7 

ОК 8 
ЛР 9, 
ЛР 10 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 

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

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 

Средства профилактики 
перенапряжения 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи» 
1.4. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
является частью  программы подготовки специалистов среднего звена   по 
специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование. 
 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 
Код  

ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 05 

ОК 10 

ЛР 5, ЛР 
20, ЛР 
28  

 

строить свою речь в 
соответствии  с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать  речь с точки 
зрения ее нормативности, 
уместности и 
целесообразности;   

устранять  ошибки и недочеты 
в устной и письменной речи; 

пользоваться словарями 
русского языка;  

употреблять основные  
выразительные средства 
русского литературного языка;  

пользоваться знаками 
препинания; 

продуцировать тексты 
основных   деловых и учебно-

специфики устной и 
письменной речи; 
функции языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли;   
функциональные стили 
русского языка, 
стилистическое расслоение 
современного русского 
литературного языка; 

фонетические особенности 
русского ударения, основные 
тенденции в развитии русского 
ударения; 

употребление 
профессиональной лексики; 

синтаксический строй 
предложений 

наиболее употребительные  
выразительные средства 



научных жанров; 

различать тексты по их 
принадлежности к стилям речи; 

редактировать собственные 
тексты и тексты других 
авторов. 

 

русского литературного языка; 

нормы русского литературного 
языка; 

правила продуцирования 
текстов основных  деловых и 

учебно-научных  жанров. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося  58 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем   58  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  0 часов. 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.07 «Эффективное поведение на рынке труда»» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Эффективное поведение на 
рынке труда» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

ЛР 2, ЛР 
4, ЛР 14, 
ЛР 15, 
ЛР 23, 
ЛР 27 

 - распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
 - анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи;  
 - выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
 - составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
 - реализовать составленный план;  
 - оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 

 - актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 
 -  основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 - алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  
 - методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
 - структуру плана для решения 
задач;  

 - порядок оценки результатов 
решения задач 

профессиональной деятельности 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОГСЭ.08 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

1.1. Область применения. 
Программа учебной дисциплина ОГСЭ.08 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предназначена для изучения духовно-нравственных 
основ культуры народов России в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж». 
  
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Программа относится к циклу дисциплин общегуманитарного и социально-
экономического цикла (ОГСЭ). 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

• самоопределение учащихся в процессе обучения, что зачастую 
выражается в выборе определенных тем для самостоятельного изучения, 
выполнения проектов, творческих работ, научных докладов и т.п.; 

• опору на имеющиеся у обучающихся знания о культурах народов 
России, на их личностный опыт; 

• учёт социокультурных, этнических особенностей обучающихся, их 
образа жизни, семейных традиций; 

• учёт эмоционального состояния обучающихся, а также их морально-
этических и нравственных ценностей; 

• целенаправленное формирование универсальных учебных действий 
на основе имеющего культурного опыта в этнокультурах народов России; 

 • субъект-субъектное отношение преподавателя и студентов при 
организации уроков, занятий по культуре народов России, использование 
учебного материала с примерами из жизни и творчества отдельных выдающихся 
деятелей культуры, науки, искусства народов России, анализ, сравнение, 
обобщение материала из героических страниц в истории народов России. 

Программа направлена на решение воспитательных задач, в том числе на 
формирование духовно полноценной личности, воспитание гражданственности, 
патриотизма.  

Преподавание учебной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» должно способствовать формированию личностных результатов 
программы воспитания: 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп 

ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального ЛР 20 



российского государства. 
Вступающий в конструктивное профессионально значимое 
взаимодействие с представителями разных субкультур ЛР 21 

Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 25 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
максимальная учебная нагрузка студентов составляет: по специальностям СПО 
технического и социально-экономического профилей профессионального 
образования — 36 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, 
включая практические занятия, — 36 часов. 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ЕН.01. Элементы высшей математики» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01. Элементы высшей математики» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
обязательной части ОПОП согласно ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания  

ОК 1,  
ОК 5, 
ЛР 24, 
ЛР 26 

 

Выполнять операции над матрицами 
и решать системы линейных 
уравнений 
Решать задачи, используя уравнения 
прямых и кривых второго порядка 
на плоскости 
Применять методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления 
Решать дифференциальные 
уравнения 
Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел 

Основы математического 
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии  
Основы дифференциального и 
интегрального исчисления 

Основы теории комплексных 
чисел 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 96 часа; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена.  

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики» 

1.1. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.02. Дискретная математика с 
элементами математической логики» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
обязательной части ОПОП согласно ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Код Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ЛР 24, 
ЛР 26 

Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры 
логики. 

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

Основные принципы 
математической логики, теории 
множеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры 
высказываний. 

Методы минимизации 
алгебраических преобразований. 

Основы языка и алгебры 
предикатов.  

Основные принципы теории 
множеств. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ЕН.03. «Теория вероятности математическая статистика»» 

1.2. Область применения. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.03. «Теория вероятности 
математическая статистика» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 
1.2.  Место дисциплины образовательной программы: 
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
обязательной части ОПОП согласно ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 
ЛР 24, 
ЛР 26 

-применять стандартные 
методы и модели к 
решению вероятностных 
и статистических задач; 
-использовать расчетные 
формулы, таблицы, 
графики при решении 
статистических задач; 
-применять современные 
пакеты прикладных 
программ многомерного 
статистического анализа 

-элементы комбинаторики. 
-понятие случайного события, классическое 
определение вероятности, вычисление 
вероятностей событий с использованием 
элементов комбинаторики, геометрическую 
вероятность. 
-алгебра событий, теоремы умножения и 
сложения вероятностей, формулу полной 
вероятности. 
-схема и формула Бернулли, приближенные 
формулы в схеме Бернулли. 
Формула(теорема) Байеса. 
-понятия случайной величины, дискретной 
случайной величины, ее распределение и 
характеристики, непрерывной случайной 
величины, ее распределение и 
характеристики. 
-законы распределения непрерывных 
случайных величин. 
-центральная и предельная теорема, 
выборочный метод математической 
статистики, характеристики выборки. 
-понятие вероятности и частоты 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 



 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.4 Обеспечивать 
защиту 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 
программными 
средствами. 
 

 

 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 

Умения: 
Использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики качества 
программного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства защиты 
компьютерных систем программными и аппаратными 
средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты компьютерных 
систем программными и аппаратными средствами. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

Для расширения и углубления знаний в соответствии с 
профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным 
системам».  

Трудовая функция Техническая поддержка процессов создания 
(модификации) и сопровождение ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы Организация и управление 
работой. 

уметь: 
− применять исследовательские технологии и навыки, чтобы иметь 

представление о самых последних отраслевых рекомендациях. 
знать: 
− основы современных операционных систем, а также стандартом 

WorldSkills компетенция «Программное решение для бизнеса»;  
− как создавать корректную последовательность операций 

разрабатываемой системы, с обеспечением необходимых 
уведомлений; 

− аспекты систем, которые повышают стабильность и 
экологическую безопасность продуктов, стратегий и навыков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 88 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 88 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит 
к общепрофессиональному циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2 Осуществлять 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 

Умения: 
Использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики качества 
программного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства защиты 
компьютерных систем программными и аппаратными 
средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты компьютерных 
систем программными и аппаратными средствами. 



 
ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 
Для расширения и углубления знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным 
системам. Трудовая функция Техническая поддержка процессов создания 
(модификации) и сопровождение ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знать: 
− знать архитектуру, устройство и функционирование 

вычислительных систем; профессиональным стандартом 06.001 
«Программист» трудовая функция Написание программного кода 
с использованием языков программирования, определения и 
манипулирования данными 

уметь: 
− уметь использовать возможности имеющейся технической и 

программной архитектуры 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 106 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ПК 1.6 Разрабатывать 
модули 
программного 
обеспечения для 
мобильных 
платформ. 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Осуществлять разработку кода программного модуля 
на современных языках программирования. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 

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

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 



 
ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 48 часов.  



 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 
принадлежит к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы.  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи 
и реализовывать его средствами автоматизированного 
проектирования. 
Умения: 
Формировать алгоритмы разработки программных 
модулей в соответствии с техническим заданием. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Оценка сложности алгоритма. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 
Актуальная нормативно-правовая база в области 
документирования алгоритмов. 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на основе 
готовой спецификации на уровне модуля. 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Создавать программу по разработанному алгоритму как 
отдельный модуль. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Осуществлять разработку кода программного модуля 
на языках низкого уровня и высокого уровней в том 
числе для мобильных платформ. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 



 
объектно-ориентированного программирования. 
Знание API современных мобильных операционных 
систем. 

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

Практический опыт:  
Использовать инструментальные средства на этапе 
отладки программного продукта. 
Проводить тестирование программного модуля по 
определенному сценарию. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программы на 
уровне модуля. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Применять инструментальные средства отладки 
программного обеспечения. 
Знания: Основные принципы отладки и тестирования 
программных продуктов. 
Инструментарий отладки программных продуктов. 

ПК 1.4 Выполнять 
тестирование 
программных модулей. 

Практический опыт: 
Проводить тестирование программного модуля по 
определенному сценарию. 
Использовать инструментальные средства на этапе 
тестирования программного продукта. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программы на 
уровне модуля. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Знания: 
Основные виды и принципы тестирования 
программных продуктов. 

ПК 1.5 Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного кода. 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением 
инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 
кода. 
Работать с системой контроля версий. 
Знания: 
Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 
Инструментальные средства анализа алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и оптимизации 
кода. 
Принципы работы с системой контроля версий. 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 
программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разработанные программные модули 



 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля 
версий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов. 
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

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

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля версий. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 



 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

Для расширения и углубления знаний в соответствии с 
профессиональным стандартом 06.001 «Программист» трудовая функция 
Формализация и алгоритмизация поставленных задач. 

уметь: 
− использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач. 
знать: 
− алгоритмы решения типовых задач, области и способы их 

применения. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 190 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 190 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 



 
ОК 09 Использовать 

информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 36 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 
Информатика и вычисли-тельная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит 
к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

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

К
од

  

ко
м

пе
те

нц
ии

  

Формулировка 
компетенции 

 

Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 



 
ОК 05 Осуществлять 

устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

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

Умения: описывать значимость своей 
специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения 



 
ОК 09 Использовать 

информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие профессиональные 
темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 16 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ЛР 22 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе технической 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 68 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП. 07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 
Информатика и вычисли-тельная техника. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 
Для формирования ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  
Для расширения и углубления знаний в соответствии со стандартом 

WorldSkills компетенция «Программное решение для бизнеса» Организация 
и управление работой, Решение проблем, инновации, креативность. 

уметь: 
− планировать производственный график на каждый день в 

соответствии с доступным временем и принимать во внимание 
временные ограничения и сроки сдачи работы. 



 
знать: 
− как взять на себя инициативу и быть предприимчивыми с целью 

выявления анализа и оценки информации из различных источников 
− общие типы проблем и требований, которые могут возникнуть в 

коммерческой организации 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 54 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» 
принадлежит к общепрофессиональному циклу основной образовательной 
программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
информации для 
проектирования баз 
данных. 

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 
Умения: 
Работать с документами отраслевой 
направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД.  
Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области. 

Практический опыт: 
Выполнять работы с документами отраслевой 
направленности. 
Умения: 
Работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных. 
Знания: 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индексов и 
кластеров. 



 
ПК 11.3 Разрабатывать объекты 

базы данных в 
соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

Практический опыт: 
Работать с объектами баз данных в конкретной 
системе управления базами данных. 
Использовать стандартные методы защиты 
объектов базы данных. 
Работать с документами отраслевой 
направленности. 
Использовать средства заполнения базы данных. 
Использовать стандартные методы защиты 
объектов базы данных. 
Умения: 
Работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных. 
Создавать объекты баз данных в современных 
СУБД. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД. 
Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индексов и 
кластеров. 
Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4 Реализовывать базу 
данных в конкретной 
системе управления 
базами данных. 

Практический опыт: 
Работать с объектами базы данных в конкретной 
системе управления базами данных. 
Умения: 
Создавать объекты баз данных в современных 
СУБД. 
Знания: 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 

ПК 11.5 Администрировать базы 
данных. 

Практический опыт: 
Выполнять работы с объектами базы данных в 
конкретной системе управления базами данных. 
Умения: 
Применять стандартные методы для защиты 
объектов базы данных. 
Выполнять стандартные процедуры резервного 
копирования и мониторинга выполнения этой 
процедуры. 
Выполнять процедуру восстановления базы 
данных и вести мониторинг выполнения этой 
процедуры. 
Знания: 
Технологии передачи и обмена данными в 
компьютерных сетях. 
Алгоритм проведения процедуры резервного 
копирования. 
Алгоритм проведения процедуры восстановления 
базы данных. 



 
ПК 11.6 Защищать информацию в 

базе данных с 
использованием 
технологии защиты 
информации. 

Практический опыт: 
Использовать стандартные методы защиты 
объектов базы данных. 
Умения: 
Выполнять установку и настройку программного 
обеспечения для обеспечения работы пользователя 
с базой данных. 
Обеспечивать информационную безопасность на 
уровне базы данных. 
Знания: 
Методы организации целостности данных. 
Способы контроля доступа к данным и управления 
привилегиями. 
Основы разработки приложений баз данных. 
Основные методы и средства защиты данных в 
базе данных 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 
Для расширения и углубления знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 06.001 «Программист» трудовая функция 
Написание программного кода с использованием языков программирования, 
определения и манипулирования данными. 

уметь: 
− уметь использовать выбранную среду программирования и 

средства системы управления базами данных, а также стандартом 
WorldSkills компетенция «Программное решение для бизнеса»  

− уметь использовать систему управления базами данных для 
построения, хранения и управления данными для требуемой 
системы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 102 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 

  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП. 09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычисли-тельная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи 
и реализовывать его средствами автоматизированного 
проектирования. 

Умения: 
Формировать алгоритмы разработки программных 
модулей в соответствии с техническим заданием. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Оценка сложности алгоритма. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 
Актуальная нормативно-правовая база в области 
документирования алгоритмов. 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на основе 
готовой спецификации на уровне модуля. 
Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Создавать программу по разработанному алгоритму 
как отдельный модуль. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Осуществлять разработку кода программного модуля 
на языках низкого уровня и высокого уровней в том 
числе для мобильных платформ. 



 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 
Знание API современных мобильных операционных 
систем. 

ПК 2.1 Разрабатывать 
требования к 
программным 
модулям на основе 
анализа проектной и 
технической 
документации на 
предмет 
взаимодействия 
компонент. 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к программным 
модулям по предложенной документации. 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 
программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать специализированные графические 
средства построения и анализа архитектуры 
программных продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в 
программные средства на базе имеющейся 
архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники данных. 
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, 
используя методы и инструменты условной 
компиляции (классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 



 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Виды и варианты интеграционных решений. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Графические средства проектирования архитектуры 
программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 4.2 Осуществлять 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Практический опыт: 
Измерять эксплуатационные характеристики 
программного обеспечения компьютерных систем на 
соответствие требованиям. 
Умения: 
Измерять и анализировать эксплуатационные 
характеристики качества программного обеспечения. 

Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные принципы контроля конфигурации и 
поддержки целостности конфигурации ПО. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 28 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 
Для расширения и углубления знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 06.001 «Программист» трудовая функция 
Оформление программного кода в соответствии с установленными 
требованиями, Проверка работоспособности программного обеспечения  

знать: 



 
− нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода  
уметь: 
− документировать результаты проверки работоспособности 

программного обеспечения  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 56 часов. 

  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы    

Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

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

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи 
и реализовывать его средствами автоматизированного 
проектирования. 

Умения: 
Формировать алгоритмы разработки программных 
модулей в соответствии с техническим заданием. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Оценка сложности алгоритма. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 
Актуальная нормативно-правовая база в области 
документирования алгоритмов. 

ПК 1.2 Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на основе 
готовой спецификации на уровне модуля. 
Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Создавать программу по разработанному алгоритму 
как отдельный модуль. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Осуществлять разработку кода программного модуля 
на языках низкого уровня и высокого уровней в том 
числе для мобильных платформ. 



 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 
Знание API современных мобильных операционных 
систем. 

ПК 1.5 Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного кода. 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением 
инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 
кода. 
Работать с системой контроля версий. 
Знания: 
Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 
Инструментальные средства анализа алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и оптимизации 
кода. 
Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
информации для 
проектирования баз 
данных. 

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

Умения: 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию 
на предпроектной стадии. 

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

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 100 часа, в том числе:  
- во взаимодействии с преподавателем - 98 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - результаты освоения учебной 
дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 



 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

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

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.4 Обеспечивать 
защиту 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем 
программными 
средствами. 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 

Умения: 
Использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики качества 
программного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства защиты 
компьютерных систем программными и аппаратными 
средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты компьютерных 
систем программными и аппаратными средствами. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 
Для расширения и углубления знаний в соответствии с 

профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по информационным 
системам. Трудовая функция Техническая поддержка процессов создания 



 
(модификации) и сопровождение ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес процессы. 

знать: 
− коммуникационное оборудование 
− сетевые протоколы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 116 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 108 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 
09.00.00 Информатика и вычисли-тельная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной 
деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 



 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



 
ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие профессиональные 
темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты  

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
информации для 
проектирования баз 
данных 

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных. 
Умения: 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД.  
Основные положения теории баз данных, хранилищ 
данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 



 
ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 
во взаимодействии с преподавателем 36 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный 

№44936) входящим в укрупненную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВПД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 
ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 



 
 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

 

ВПД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения 
поставленной задачи и реализовывать его 
средствами автоматизированного 
проектирования. 
Умения: 
Формировать алгоритмы разработки 
программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
Оценка сложности алгоритма. 
Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 
Актуальная нормативно-правовая база в 
области документирования алгоритмов. 

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

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного 
продукта на основе готовой 
спецификации на уровне модуля. 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Создавать программу по разработанному 
алгоритму как отдельный модуль. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
Осуществлять разработку кода 
программного модуля на языках низкого 
уровня и высокого уровней в том числе 
для мобильных платформ. 
Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 
Знание API современных мобильных 
операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с Практический опыт:  



 
использованием специализированных программных 
средств. 
 

Использовать инструментальные 
средства на этапе отладки программного 
продукта. 
Проводить тестирование программного 
модуля по определенному сценарию. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование 
программы на уровне модуля. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
Применять инструментальные средства 
отладки программного обеспечения. 
Знания: Основные принципы отладки и 
тестирования программных продуктов. 
Инструментарий отладки программных 
продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
 

Практический опыт: 
Проводить тестирование программного 
модуля по определенному сценарию. 
Использовать инструментальные 
средства на этапе тестирования 
программного продукта. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование 
программы на уровне модуля. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 
Знания: 
Основные виды и принципы 
тестирования программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 
 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с 
применением инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и 
оптимизацию программного кода. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 
Работать с системой контроля версий. 
Знания: 
Способы оптимизации и приемы 
рефакторинга. 
Инструментальные средства анализа 
алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и 
оптимизации кода. 
Принципы работы с системой контроля 
версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения 
для мобильных платформ. 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Осуществлять разработку кода 
программного модуля на современных 
языках программирования. 
Оформлять документацию на 
программные средства. 



 
Знания: 
Основные этапы разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 
структурного и объектно-
ориентированного программирования. 

Дополнительные знания и умения 
 
МДК 01.01 Разработка программных модулей.  
 

- знать использование 
существующего кода в качестве 
основы для анализа и модификации  
- уметь использовать подходящие 
версии программного обеспечения 
среды разработки и инструменты, 
предназначенные для изменения 
существующего и написания нового 
исходного кода клиент-серверного 
программного обеспечения  

МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных 
модулей.  
 
МДК 01.03 Разработка мобильных приложений. 

МДК 01.04 Системное программирование. 

УП.01 Учебная практика.  Для приобретения практического 
опыта по трудовой функции 
Разработка и отладка программного 
кода в соответствии с 
профессиональным стандартом 
06.001 «Программист»  
 

ПП.01 Производственная практика 

 Количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 

всего – 930 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося – 930 часов, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 660 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 
Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС 
СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 
44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника  

в части освоение основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Осуществление интеграции программных модулей  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 
ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

ВПД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. 
Разрабатывать 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям 



 
требования к 
программным 
модулям на основе 
анализа проектной и 
технической 
документации на 
предмет 
взаимодействия 
компонент. 

по предложенной документации. 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 
модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Использовать специализированные графические средства 
построения и анализа архитектуры программных продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 
средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-
процессов. 
Определять источники и приемники данных. 
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя 
методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и 
Trace). 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных решений. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов. 
Графические средства проектирования архитектуры программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 
интеграцию модулей 
в программное 
обеспечение. 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 
средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-
процессов. 
Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 



 
форматирования сообщений. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации программного обеспечения. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять 
отладку 
программного 
модуля с 
использованием 
специализированных 
программных 
средств. 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Использовать инструментальные средства отладки программных 
продуктов. 
Определять источники и приемники данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 
компиляции. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 



 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 
модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 
отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
обеспечения на 
предмет 

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 



 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 

функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля версий. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

Дополнительные знания и умения 
МДК 02.01 
Технология 
разработки 
программных 

Для расширения и углубления знаний в соответствии со 
стандартом WorldSkills компетенция «Программное решение для 
бизнеса» Решение проблем, инновации, креативность 
- знать типы проблем и требования, которые могут возникнуть при 
разработке программного обеспечения 

МДК 02.02 
Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения 

Для расширения и углубления знаний в соответствии с 
профессиональным стандартом 06.001 «Программист» трудовая 
функция Работа с системой контроля версий 
- знать возможности используемой системы контроля версий и 
вспомогательных инструментальных программных средств 

МДК 02.03 
Математическое 
моделирование 

Для расширения и углубления знаний в соответствии с 
профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по 
информационным системам. Трудовая функция Техническая 
поддержка процессов создания (модификации) и сопровождение 
ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы для формирования знаний методов и приемов 
формализации задач, основных этапов технологии построения 
математических моделей поставленных задач, основных 
математических методов решения экономических задач, 
технологии построения информационных моделей поставленных 
задач, методы и приемы алгоритмизации поставленных задач 

МДК 02.04 
Технологии 
WorldSkills в 
профессиональной 
деятельности 

В соответствии со стандартами WorldSkills (техническое описание 
компетенции «Программные решения для бизнеса»). В результате 
освоения программы обучающиеся должны 
знать: 
- модели и методы решения задач обработки информации;  
- основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  
- основные процессы управления проектом разработки;  
- основные модели построения информационных систем, их 
структуру, особенности и области применения;  
- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  
- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 



 
качества продукции; 
- основные конструкции языка SQL;  
- основные конструкции UML; 
- понятийный аппарат теории баз данных; 
- синтаксис языка программирования C#; 
- основные конструкции языка C#; 
- правила разработки приложения C#; 
- понятие класса, метода, события в C#; 
- способы разработки графического интерфейса пользователя; 
- основные методы отладки и тестирования информационных 
систем. 
уметь: 
- использовать системы управления базами данных для 
построения, хранения и управления структурами и наборами 
данных для требуемой системы на основе клиент-серверной 
архитектуры; 
- использовать подходящие версии программного обеспечения, 
среды разработки и инструменты, предназначенные для изменения 
существующего и написания нового исходного кода клиент-
серверного программного обеспечения; 
- использовать подходящие версии программного обеспечения, 
среды разработки и инструменты, предназначенные для изменения 
существующего и написания нового исходного кода для системной  
- строить и обслуживать многоуровневые приложения. 
- управлять версионностью разработанного программного 
решения; 
- осуществлять отладку программных решений; 
- разрабатывать тест-кейсы и проверять результаты тест-кейсов; 
- разрабатывать модульные тесты; 
- устранять и исправлять ошибки в программных решениях. 

УП.02 Учебная 
практика 

Для приобретения практического опыта по трудовой функции 
Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного 
обеспечения в соответствии с профессиональным стандартом 
06.001 «Программист» 

ПП.02 
Производственная 
практика 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

всего – 668 часов, в том числе: 
учебной нагрузки обучающегося – 668 часов, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 340 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 
Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС 
СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 
44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника в части освоение основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 
ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
ВПД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем 
ПК 4.1. 
Осуществлять 
инсталляцию, 

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 



 
настройку и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

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

Практический опыт: 
Измерять эксплуатационные характеристики программного 
обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям. 
Умения: 
Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики 
качества программного обеспечения. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки 
целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять 
работы по 
модификации 
отдельных 
компонент 
программного 
обеспечения в 
соответствии с 
потребностями 
заказчика. 

Практический опыт: 
Модифицировать отдельные компоненты программного 
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 
Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Определять направления модификации программного продукта. 
Разрабатывать и настраивать программные модули программного 
продукта. 
Настраивать конфигурацию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 

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

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем программными средствами. 
Умения: 
Использовать методы защиты программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики качества программного 
обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства защиты 
компьютерных систем программными и аппаратными средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты компьютерных систем 
программными и аппаратными средствами. 



 
Дополнительные знания и умения 

УП.02 Учебная 
практика 

Для приобретения практического опыта по трудовой функции 
Техническая поддержка процессов создания (модификации) и 
сопровождение ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы в соответствии с 
профессиональным стандартом 06.015 «Специалист по 
информационным системам 

ПП.02 
Производственная 
практика 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

всего – 386 часов, в том числе: 
учебной нагрузки обучающегося – 386 часов, включая: 

во взаимодействии с преподавателем – 138 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
  



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 
Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС 
СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 
44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен освоить основной вид деятельности: Разработка, 
администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 
данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
предмет- ной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 
 

ВПД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 
обработку и анализ информации 
для проектирования баз данных 

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных 
Умения: 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 
Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, 
баз знаний. 
Основные принципы структуризации и нормализации базы 
данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области 

Практический опыт: 
Выполнять работы с документами отраслевой 
направленности. 

Умения: 
Работать с современными case-средствами проектирования 
баз данных 
Знания: 
Основные принципы структуризации и нормализации базы 
данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 
Современные инструментальные средства 
проектирования схемы базы данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 
базы данных в соответствии с 
результатами анализа 
предметной области 

Практический опыт: 
Работать с объектами баз данных в конкретной системе 
управления базами данных. 
Использовать стандартные методы защиты объектов базы 
данных. 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Использовать средства заполнения базы данных. 
Использовать стандартные методы защиты объектов базы 
данных 



 
Умения: 
Работать с современными case-средствами проектирования 
баз данных. 
Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 
Проектировать логическую и физическую схему базы 
данных. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. 
Реализовывать базу данных в 
конкретной системе управления 
базами данных 

Практический опыт: 
Работать с объектами базы данных в конкретной системе 
управления базами данных. 
Умения: 
Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 
Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных. 
Знания: 
Основные принципы структуризации и нормализации базы 
данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 
Структуры данных СУБД. 
Методы организации целостности данных. 
Модели и структуры информационных систем. 

ПК 11.5. 
Администрировать базы данных 

Практический опыт: 
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 
системе управления базами данных. 
Использовать стандартные методы защиты объектов базы 
данных 
Умения: 
Применять стандартные методы для защиты объектов базы 
данных. 
Выполнять стандартные процедуры резервного копирования 
и мониторинга выполнения этой процедуры. Выполнять 
процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры. 
Выполнять установку и настройку программного 
обеспечения для администрирования базы данных. 
Знания: 
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных 
сетях. 
Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы 
данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию 
в базе данных с использованием 
технологии защиты информации 

Практический опыт: 
Использовать стандартные методы защиты объектов 
базы данных. 
Умения: 
Выполнять установку и настройку программного 
обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой 



 
данных. 
Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 
данных. 
Знания: 
Методы организации целостности данных. Способы контроля 
доступа к данным и управления привилегиями. 
Основы разработки приложений баз данных. Основные 
методы и средства защиты данных в базе данных 

Дополнительные знания и умения 
МДК 11.01 1. расширение и углубление знаний в 

соответствии с профессиональным 
стандартом06.001 «Программист» -трудовая 
функция «Написание программного кода с 
использованием языков программирования, 
определения и манипулирования данными» –
уметь использовать выбранную среду 
программирования и средства системы 
управления базами данных 
2. приобретение практического опыта по 
трудовым функциям «Проверка 
работоспособности и рефакторинг кода 
программного обеспечения;  «Разработка и 
отладка программного кода» в соответствии 
с профессиональным стандартом06.001 
«Программист» 

УП.11 Учебная практика  
ПП.11 Производственная практика  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

всего – 296 часов, в том числе: 
учебной нагрузки обучающегося – 296 часа, включая: 
 во взаимодействии с преподавателем – 122 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 
учебной и производственной практики – 144 часа. 

 


