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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.01 Русский язык  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 94 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

 консультации - 4 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лекции 58 

лабораторные  работы - 

практические занятия 26 

контрольные работы 8 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена          6 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.02 Литература  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

  соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

  раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

и с традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
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 выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, 

этапы их творческой эволюции; историко-культурный контекст и творческую 

историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития; 

 черты литературных направлений и течений; основные теоретико-

литературные понятия. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки студента   121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   121 час 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 100 

     практические занятия 21 

     контрольные работы  11 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.03 Иностранный язык 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.2. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на английском языке на различные темы 

 читать с правильным произношением и интонацией английские тексты 

 рассказать о себе, об учёбе, рабочем дне, о своей стране, области, городе 

 переводить тексты (со словарём) 

 представиться на английском языке, поблагодарить, ответить на 

благодарность, извиниться, попросить прощение, выразить сомнение, просьбу, 

дать совет 

 использовать английский язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные фразы и обороты делового языка, повседневного общения 

 английский алфавит, правила чтения и произношения 

 основные разделы грамматики: существительное, прилагательное, наречие, 

времена глагола и т.д. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные  работы - 

практические занятия 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета          

- 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.04 История  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;   

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом         восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 13 

     контрольные работы  9 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.05 Физическая культура  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Область применения рабочей программы  
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 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия - 

     практические занятия 121 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

Все предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 

проведения практических занятий. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе;  
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; - предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

 уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 - владеть навыками в области гражданской обороны; 

 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни; 

 - оказания первой медицинской помощи; - развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 30 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОУД.07 Химия 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
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• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 56 

лабораторные  работы - 

практические занятия 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лекции 86 

лабораторные  работы - 

практические занятия 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.09 Биология 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Биология» изучается в общеобразовательном цикле. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

 - получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, 

оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям   

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 
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- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий   аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других   

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой   

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение    обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 
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- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 52 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.10 Астрономия  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение студентами 

следующих результатов: 

 

 Личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
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также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

• Метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
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эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

 Предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Предметные результаты изучения представлены по темам: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 
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 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников 

и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 
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Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнцегрануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезд; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения - Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» -  вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
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 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 26 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.11 Математика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать:* 

                                                 
*  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 
на основе определения, используя при необходимости инструментальные 
средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

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

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

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

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

                                                 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

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

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; 

 анализа информации статистического характера. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 
и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов; 

консультации 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

лекции 119 

лабораторные  работы - 

практические занятия 75 

контрольные работы 14 

Консультации 34 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов         12 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОУД.12 Информатика  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимания 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;  

 формирование у обучающихся информационной культуры, способности 

анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» должно 

обеспечить достижение студентами следующих результатов:  
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1) личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

2) метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

3) предметных:  

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ,  

 соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования, к которому относится специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, информатика изучается на профильном уровне ФГОС 

среднего общего образования с максимальной учебной нагрузкой обучающегося в 

объеме 120 часов, которая включает работу обучающегося с преподавателем в 

объеме 94 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

    практические занятия 46 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

подготовка индивидуального проекта с презентациями  10 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.13 Физика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы; 
-    овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественно-научной 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 
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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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять эксперименты; 
- выдвигать гипотезы и строить модели; 
- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ, практического использования физических 
знаний; 
- оценивать достоверность естественно-научной информации; 
- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лекции 80 

лабораторные  работы - 

практические занятия 42 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета         

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УД.14 Православная культура  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью курса «Православная культура» является приобщение обучающихся к 

нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов 

Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных 

исторических лиц, образцов церковного и православного искусства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной жизни Русской православной церкви; 

- анализировать основные события жизни православной церкви. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность культуры и православной культуры; 

- православную этику как составляющую духовного воспитания человека; 

- историю Русской Православной Церкви и ее культурную и государственную 

образующую ролью в жизни России; 

- сведения об основных религиозных понятиях, православную терминологию; 

- о роли   религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  

- содержание и назначение важнейших событий и праздников православной 

церкви; 

- сведения о православных обрядах, песнопениях, иконах, святых. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 42 часа.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.01 Основы философии  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах 

мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Задача курса – студент должен знать основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 

отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 
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современной культуры, науки и техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 33 

     практические занятия 15 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.02 История  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина «История» направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

значимость; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

Цели: формирование представления об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв.; 

Задачи:  

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 34 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 Психология общения  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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; 

– организовывать работу коллектива и команды; 

– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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; 

– психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 
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     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Код 

компетенции Знания 
Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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 
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планируемые) писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные тем, 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия - 

     практические занятия 168 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Код 

компетенции Знания 
Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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 тем, 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия - 

     практические занятия 168 
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     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 
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     теоретические занятия - 

     практические занятия 168 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

Все предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 

проведения практических занятий. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Учебная дисциплина направлена на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса;  

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;  

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение 

знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.  

на решение следующих задач:  

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации;  

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений;  
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 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений;  

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 

финансовой сфере;  

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке;  

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.  

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных:  

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов;  

 формирование системы знаний о финансово – экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 

сфере;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

 воспитание мотивации к труду;  

 стремление   строить свое будущее   на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 активное использование различных средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 определение общей цели и путей ее достижения;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив;  

  овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 

системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
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жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации.  

предметных:  

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества;  

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 

инструментов;  

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе;  

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции 

личности в современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности,  

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 



 4

6 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 30 

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.07 Социология 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: системное и предметное освоение 

обучающимися знаний о социальной реальности современной России. 

Формирование у студентов компетентного понимания социальных проблем, 

источников их возникновения и возможных путей разрешения, четких 

представлений о закономерностях и тенденциях социальных процессов 

современного, в том числе российского общества. Формирование ОК. 1-10. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 различать основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

социальных отношений; 

 понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

 составить анкету для социологического опроса; 

 провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, группе, 

училище); 

 сделать анализ социологического исследования и выработать практические 

рекомендации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятийно-категориальный аппарат социологии как учебной дисциплины; 

 основные теоретические школы и направления социологического   знания; 

 особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 

социального поведения; 

 иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, 

социальном взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, 

типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать;   

 современный опыт в России и других странах мира в области анализа 

социальных отношений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 10 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический 

и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

 промежуточная аттестация – 6 часов; 

 консультации – 4 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретическое обучение 40 
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     практические занятия 30 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический 

и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

 основные принципы теории множеств. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     теоретическое обучение 26 

     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 2 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический 

и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементы комбинаторики; 

 понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую вероятность; 
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 алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу 

полной вероятности; 

 схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли, 

формулу (теорему) Байеса; 

 понятие случайной величины, дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики; 

 законы распределения непрерывных случайных величин; 

 центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 

 понятие вероятности и частоты. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     теоретическое обучение 32 

     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Операционные системы и среды 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

4.4, ПК 

6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 

7.3, 7.5, 

ПК 10.1 

 Управлять 

параметрами загрузки 

операционной системы. 

 Выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств. 

 Управлять учетными 

записями, настраивать 

параметры рабочей 

среды пользователей. 

 Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

 Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

операционных систем. 

 Архитектуры современных 

операционных систем. 

 Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления 

ресурсами в операционной 

системе. 

 Основные задачи 

администрирования и способы 

их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 4 часа; 

 промежуточная аттестация – 3 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  
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     теоретическое обучение 49 

     практические занятия 44 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 
элементами компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного 
обеспечения компьютерных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем; 

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

 организацию и принцип работы основных логических блоков 
компьютерных систем; 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 
архитектур;  

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 
ресурсам. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

     теоретическое обучение 49 

     практические занятия 44 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Информационные технологии 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 



 5

5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 

4.1, ПК 5.1, 

5.2, 5.6, ПК 

6.3, ПК 8.1, 

8.2, 8.3, ПК 

9.3, ПК 10.1 

Обрабатывать 

текстовую и 

числовую 

информацию. 

Применять 

мультимедийные 

технологии 

обработки и 

представления 

информации. 

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, 

используя средства 

пакета прикладных 

программ. 

Назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные 

информационные технологии. 

Инструментальные средства 

информационных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

 промежуточная аттестация – 6 часов; 

 консультации – 8 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     теоретическое обучение 58 

     практические занятия 58 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

- 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

 использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

 определять сложность работы алгоритмов.  

 работать в среде программирования. 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования. 

 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 выполнять проверку, отладку кода программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 
системы программирования. 

 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 объектно-ориентированную модель программирования, основные 
принципы объектно-ориентированного программирования на 
примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств 
и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 
переопределения; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

     теоретическое обучение 84 

     практические занятия 78 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 
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 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

 социально-правовой статус учителя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 36 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины – вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

  своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

  способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

     теоретическое обучение 47 

     практические занятия 28 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.07 Экономика отрасли 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана; 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения 
сведений из баз данных. 

знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 
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 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение 
непротиворечивости и целостности данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 38 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов.  

 применять документацию систем качества.  

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.  

 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации.  

 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов.  

 Показатели качества и методы их оценки.  

 Системы качества.  

 Основные термины и определения в области сертификации. 

 Организационную структуру сертификации.  

 Системы и схемы сертификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретическое обучение 44 

     практические занятия 28 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10 Численные методы 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные численные методы решения математических 

задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 

задач, учитывая необходимую точность получаемого результата. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку 

точности вычислений;  

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и 

систем уравнений с помощью ЭВМ. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 22 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 Компьютерные сети 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 
компьютерных сетей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 
стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

 устраивать и настраивать параметры протоколов;  

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия компьютерных сетей: типы топологии, методы 
доступа к среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 
различия и особенности распространенных протоколов, установка 
протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретическое обучение 32 

     практические занятия 28 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации 12 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 управлять рисками и конфликтами; 

 принимать обоснованные решения; 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

 применять информационные технологии в сфере управления производством; 

 строить систему мотивации труда; 

 владеть этикой делового общения; 

 организовать работу коллектива и команды;   

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 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; 

 определять источники финансирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 методы и этапы принятия решений; 

 технологии и инструменты построения карьеры; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 
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 правила разработки бизнес-планов; 

 порядок выстраивания презентации; 

 кредитные банковские продукты. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     практические занятия 8 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. 

используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП.14 Web-дизайн и программирование 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 иметь навыки (приобрести опыт) интернет-программирования для разработки 

сайтов; 

 разрабатывать сайты, используя технологии проектирования сайтов и 

интернет-программирования, и использовать их на практике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы web-дизайна;  

 технологии проектирования сайтов;  

 способы программирования сайтов различными программными средствами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 174 часа, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     теоретическое обучение 74 

     практические занятия 90 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.15 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация – 

технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

 основные принципы и технологии выбора профессии;  

 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 43 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

     теоретическое обучение 27 

     практические занятия 16 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.16 Информационное право 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация – технический писатель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Предлагаемый учебный курс призван сформировать у студентов системные 

знания об основах и специфике правового регулирования информационных 

отношений, выработать основные навыки правильного толкования и применения 
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норм информационного права. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разграничивать функции участников информационных отношений;  

 применять нормы конституционного, гражданского, административного и 

уголовного права к соответствующим общественным отношениям в 

информационной сфере; 

 анализировать  ситуации,  связанные  с  правовыми  проблемами  современного  

информационного общества;  

 пользоваться  специальными  источниками  информации:  Интернет-

ресурсами,  правовыми базами Гарант, КонсультантПлюс и др.;  

 решать задачи, связанные с деятельностью в информационной сфере;  

 в  социально-информационном  взаимодействии  руководствоваться  

морально-этическими нормами;  

 распознавать опасности  и  угрозы, возникающие в процессе  

информационного  взаимодействия; оценивать степень опасности информации 

и информационных угроз, соблюдать правила безопасности;   

 квалифицированно решать вопросы, связанные с применением знаний из 

различных разделов информационного права.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности информации и информационных объектов; 

 объективные закономерности протекания информационных процессов; 

 особенности общественных отношений в кибернетическом пространстве; 

 цели, задачи, основные направления построения информационного общества 

в РФ и правовой информатизации; 

 цели, задачи, основные направления осуществления государственной 

информационной политики и обеспечения информационной безопасности; 

 основы законодательства Российской Федерации в области информатики; 

конституционные гарантии защиты информационных прав и международно-

правовые и конституционные основания их ограничений;  

 структуру, виды и специфику информационно-правовых норм; сущность, 

назначение и характерные черты правового регулирования информационных 

отношений;  

 основные термины и понятия в области правового регулирования 

организационных, управленческих и иных аспектов профессиональной 

деятельности в области создания, производства, хранения и распространения 

информации;  

 теоретические основы информационных прав и свобод человека и гражданина;   

 сущность информационных опасностей и угроз, методы противодействия 

основным опасностям и угрозам, связанным с применением ИКТ;   

 основные виды информационных ресурсов в обществе;   

 правовые основы защиты интеллектуальных прав в информационной сфере;  

 сущность конфиденциальной и личной информации, в т.ч. информации, 

составляющей государственную тайну;  

 морально-этические нормы в социально-информационном взаимодействии;  

 правовые основы профессиональной деятельности в области создания, 

производства, хранения и распространения информации. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими навыками: 

 анализа нормативных источников, нормативно-правовой информации, 

процессов, связанных с развитием информационных отношений и 

изменениями в их правовом регулировании;  

 применения нормативно-правовой информации в конкретных ситуациях, 

правовых методов обеспечения информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны, решения практических задач, связанных с 

разрешением конкретных информационно-правовых ситуаций.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     теоретическое обучение 33 

     практические занятия 13 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Технический писатель» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



 7

6 

1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием; 

1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием; 

специализированных программных средств; 

1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

Данные профессиональные компетенции по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование соответствуют трудовым 

функциям и действиям профессионального стандарта 06.019 «Технический 

писатель», утвержденного Приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации №612н от 08.09.2014 года. 

 

2.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля;  

 в использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 в проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  

 в использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  

 в разработке мобильных приложений; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования;  

 выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные средства; 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения;  

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования;  

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 
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2.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 956 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 590 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 536 часов; 

самостоятельную работу обучающихся – 18 часов; 

консультации – 24 часа; 

промежуточную аттестацию – 12 часов; 

квалификационный экзамен – 6 часов; 

 учебной и производственной практики – 360 часов. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Технический писатель», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном  

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производственная 

 (по профилю 

специальности), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

 

Консульта

ции, 

часов 

ПК 1.1 – ПК 1.6 Раздел 1. 

Разработка программных 

модулей 

 

158 

 

3 

 

151 

 

76 
-  

4 

 

- 

 

- 

 

- 

Раздел 2. 

Поддержка и тестирование 

программных модулей 

 

136 

 

3 

 

129 

 

64 
-  

4 

 

- 

 

- 

 

- 

Раздел 3. 

Разработка мобильных 

приложений 

148  

3 

127 59 - 4 14 - - 

Раздел 4. 

Системное 

программирование 

148 3 129 60 - 6 10   

ПК 1.1 – ПК 1.6 Учебная практика 144  - - - - - 144 - 

ПК 1.1 – ПК 1.6 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

216 

 -  

- 
-  

- 

 

- 

 

- 

 

216 

 Всего: 950 12 536 259 - 18 24 144 216 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Технический писатель» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.1 Осуществление интеграции программных модулей Разрабатывать 

требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

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

специализированных программных средств. 

2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

Данные профессиональные компетенции по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование соответствуют трудовым 

функциям и действиям профессионального стандарта 06.019 «Технический 

писатель», утвержденного Приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации №612н от 08.09.2014 года. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в выборе модели процесса разработки программного обеспечения; 

 в выборе и использовании инструментальных средств на различных этапах 

жизненного цикла программного проекта; 

 участия в разработке программного обеспечения на различных этапах 

жизненного цикла программного проекта; 

уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий; 

 использовать методы получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 



8

1 

 

 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 518 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 260 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 214 часов; 

самостоятельную работу обучающихся – 12 часов; 

консультации – 22 часа; 

промежуточную аттестацию – 12 часов; 

квалификационный экзамен – 6 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Технический писатель», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



8

2 

 

 

ОК 5 Осуществлять устную  и  письменную коммуникацию на 

государственном  языке с  учетом особенностей социального  и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), часов 

 

 

Всего, 

часов 

Консул

ьтации 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

Раздел 1. 

Разработка программного 

обеспечения. 

 

98 

 

6 

 

76 

 

20 

 

30 

 

4 

 

12 

 

- 

 

- 

Раздел 2. 

Средства разработки 

программного 

обеспечения. 

 

76 

 

- 

 

72 

 

40 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

Раздел 3. 

Основы моделирования. 
86 6 66 36 - 4 10 - - 

ПК 2.1 - ПК 2.5 Учебная практика 108   - -  - 108 - 

ПК 2.1 - ПК 2.5 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

144 

   

- 

 

- 

  

- 

 

- 

 

144 

 Всего: 512 12 214 96 30 12 22 108 4 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.011 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения вида профессиональной деятельности «Технический писатель» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных; 

11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области; 

11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области; 

11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных; 

11.5 Администрировать базы данных; 

11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

Данные профессиональные компетенции по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование соответствуют трудовым 

функциям и действиям профессионального стандарта 06.019 «Технический 

писатель», утвержденного Приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации №612н от 08.09.2014 года. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- в работе с документами отраслевой направленности; 

уметь: 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; 

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных; 
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знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных; 

- структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 574 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 316 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 280 часов; 

самостоятельную работу обучающихся – 12 часов; 

консультации – 18 часов; 

промежуточную аттестацию – 6 часов; 

квалификационный экзамен – 6 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Технический писатель», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

ПК 11.5 Администрировать базы данных. 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
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деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производствен

ная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

 

Консул

ьтации, 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.6 Раздел 1. Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

316 6 280 144  12 18  

 

 

 

ПК 1.1 – ПК 1.6 Учебная практика 108       108  

ПК 1.1 – ПК 1.6 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144      

 

 

 

 

 

144 

 Всего: 568 6 316 144 - 12 18 108 144 

 

 


