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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области Русский язык и литература 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык (ба- 

зовый уровень): 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало- 

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

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры- 
той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе- 
ратов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра- 
жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст- 
ных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль- 
ного понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату- 
ры. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области Русский язык и литература 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литература (базо- 

вый уровень): 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при- 

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 



 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен- 

ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве- 

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо- 

собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре- 

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри- 

мер, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со- 

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (пе- 

риоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб- 

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области Иностранные языки 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Иностранный язык 

(английский) (базовый уровень): 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 



Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными   навыками   в   рамках   тем,   включенных   в   раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 



употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь (взаимоотношения в семье, общение со сверстниками, права и обязан- 

ности, ответственность), 

Здоровье (здоровое питание, здоровый образ жизни, посещение врача) , 

Спорт (активный отдых, экстремальные виды спорта) , 

Городская и сельская жизнь ( особенности городской и сельской жизни), 

Научно-технический прогресс ( новые информационные технологии), 

Природа и экология (охрана окружающей среды) , 

Современная молодежь ( увлечения, интересы, досуг, развлечения), 



Профессии (современные профессии, образовательные поездки, планы на будущее), 

Страны изучаемого языка ( путешествия по стране и за рубежом, обзор достопримеча- 

тельностей), 

Иностранные языки (изучение иностранных языков, роль иностранного языка в современном 

мире). 

 

ИСТОРИЯ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области «Общественные науки» 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета История (базовый 

уровень): 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, про- 

цессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори- 

ческих событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про- 

цессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис- 

точники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю- 

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – читать легенду исто- 

рической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те- 

матике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще- 

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

МАТЕМАТИКА 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области "Математика и информатика" 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика (базо- 

вый уровень): 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте ма- 

тематики в современной цивилизации, способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче- 

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель- 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование получен- 

ных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха- 

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про- 

стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

АСТРОНОМИЯ 
 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области Естественные науки 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Астрономия (базо- 

вый уровень): 

−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 деятельно- 

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про- 

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязатель- 

ной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея- 

тельности». 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая куль- 

тура» (базовый уровень): 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер- 

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- 

ной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро- 

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка- 

честв; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис- 

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор- 

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы- 

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Предмет входит в общеобразовательный цикл 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Основы безопасности жизнедея- 

тельности (базовый уровень): 

Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов,определяющих прави- 

ла и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле- 

нии двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас- 

ности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств); 



- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимо- 
сти от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие челове- 

ка, природопользование и охрану окружающей среды, дляобращения в случае необходимо- 

сти; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо- 

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе- 

ния во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль- 

ное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко- 

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и терри- 

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опреде- 

ления ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защи- 

те населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо- 

вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 



- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных си- 

туаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде- 

рации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федера- 

ции; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори- 

стической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих право- 

вую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера- 

ции; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз- 

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу- 

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде- 

рации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде- 

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористи- 

ческой опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 



- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоро- 

вье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоро- 

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприя- 

тия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использо- 

ванием подручных средств и средств промышленногоизготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назна- 

чения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра- 

давшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологическо- 

го благополучия населения для изучения и реализациисвоих прав и определения ответствен- 

ности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения ин- 

фекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче- 

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо- 

роны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказываю- 

щих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских форми- 

рований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 



- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязан- 

ностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной служ- 

бы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

- выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по- 

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убой- 

ного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 



- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудова- 

ния; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и призна- 

кам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования проти- 

вогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного ко- 

стюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от- 

ношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- 

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Предмет входит в общеобразовательный цикл 

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области Родной язык и родная литература 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа- 

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических воз- 

можностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди- 

ниц и грамматических категорий родного языка; 



-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе- 

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор- 

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис- 

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем- 

ление к речевому самосовершенствованию; 

-сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас- 

пектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры свое- 

го народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, от- 

ражающих разные этнокультурные традиции 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне- 

го звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области Математика и информатика 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Информатика (ба- 

зовый уровень): 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна- 

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

 создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритми- 

ческом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго- 

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базово- 

го уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти- 

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 



 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реаль- 

ных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото- 

вить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запро- 

сы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск запи- 

сей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче- 

ских средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком- 

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

ФИЗИКА 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне- 

го звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Физика (базовый 

уровень): 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче- 

ские модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научно- 

го познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моде- 

лирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным фор- 

мулам; 



– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме- 

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические зако- 

ны с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа- 

тельства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи- 

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характе- 

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практи- 

ческих, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обес- 

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со- 

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОГТОВКА 
 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в истории развития философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим про- 

блемам философии. 

- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные философские учения; 

- главные философские термины и понятия 

- проблематику и предметное поле важнейших философских дисциплин 

- традиционные общечеловеческие ценности. 

 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче- 

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

сти; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги- 

онального значения. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ- 

ственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за- 

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель- 

ности. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве- 

на по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

 
цикл 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значи- 

мость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска определять актуальность нормативно-правовой докумен- 

тации в профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 



 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руковод- 

ством, клиентами в ходе профессиональной деятельности описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио- 

нальном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятель- 

ности; 

 приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска инфор- 

мации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профес- 

сионального развития и самообразования 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности лично- 

сти; основы проектной деятельности 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕСИИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (професси- 

ональные 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 те- 

мы. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- 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 профес- 

сиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной про- 

фессии (специальности). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

- средства профилактики перенапряжения. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование) 

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Выполнять операции над матрицамии 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 студент должен знать: 

- Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- Основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- Основы теории комплексных чисел. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 

тельно к различным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

 
 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

- Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логи- 

ки для их решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос- 

сийской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель- 

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве- 

на по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 Элементы комбинаторики. 

 Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление веро- 

ятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероят- 

ность. 

 Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной веро- 

ятности. 

 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Форму- 

лу(теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и ха- 

рактеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

 Законы распределения непрерывных случайных величин. 

 Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, ха- 

рактеристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты. 
 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 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, управ- 

лять разделением ресурсов в локальной сети.; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 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 опера- 

ционные системах. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче- 

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программ- 

ными средствами 

 
 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне- 

го звена 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компью- 

терной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем 



В результате освоения дисциплины студент 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 ком- 

поненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче- 

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспече- 

ния компьютерных систем. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне- 

го звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

- Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 
- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства паке- 

та прикладных программ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обра- 
ботки, передачи и распространения информации. 

- Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

- технологий. 

- Базовые и прикладные информационные технологии 

- Инструментальные средства информационных технологий. 
 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы- 

полнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 



ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне- 

го звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина входит в общепрофессиональных учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины студент 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 про- 

граммирования. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку кода программы 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алго- 

ритмов, основные алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы програм- 

мирования. 

 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляю- 

щие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объект- 

но-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: поня- 

тие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, насле- 

дования и переопределения. 

 

Формируемые компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы- 

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру- 

ководством, клиентами.. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран- 

ном языке. 

 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с тех- 

ническим 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 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программ- 

ного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Дисциплина входит в общепрофессиональной учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 
- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и тру- 

довым законодательством. 

- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с пра- 

вовой точки зрения. 

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Основные положения Конституции Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

- Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

- Организационно-правовые формы юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

- Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

- Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

- Право социальной защиты граждан. 

- Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

- Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники инфор- 

мации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея- 

тельности и быту; 

 организовывать оздоровительно-просветительскую работу с учащимися, родителями с 

целью укрепления и сохранения здоровья 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятель- 

ности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея- 

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 о роли учителя в формировании здоровья учащихся и профилактике заболеваний 

 

Формируемые компетенции: 

ОК2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне- 

ния задач профессиональной деятельности 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей- 

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК1.7.Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, форми- 

ровать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся 

 
 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

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, пока- 

затели их эффективного использования. 

 Методику разработки бизнес-плана 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели де- 

ятельности организации. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

 изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных; 

 обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

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 пред- 

метной 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 инфор- 

мации 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕ- 

НИЕ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена 09.02.07 «Информационные системы и программирование) 



Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и про- 

цессов. 

 Применять документацию систем качества. 

 Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера- 

ции. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ- 

ке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и техниче- 

ской документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения ком- 

пьютерных систем. 

 
 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 
 

В результате освоения дисциплины студент 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 точ- 

ность полученного численного решения; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая не- 

обходимую точность получаемого результата. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – 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. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос- 

сийской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель- 

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ- 

ке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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

ных. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов средне- 

го звена 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- Строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

- Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про- 

граммных средств; 

- Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

- Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



- Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде пере- 

дачи; 

- 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 рас- 

пространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

- Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 
 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче- 

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины студент 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 

- Управлять конфликтами; 

- Владеть этикой делового общения 

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руковод- 

ством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия соб- 

ственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привле- 

кательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские про- 

дукты 

 

Формируемые компетенции: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

ных. 

 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

ПМ. 05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специ- 

алистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи- 

рование в части освоения основного вида профессиональной деятельности Проектирование и 

разработка информационных систем 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 В управлении процессом разработки приложений с использованием инструменталь- 

ных средств; 

 обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования инфор- 

мационной системы; 

 программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования инфор- 

мационной системы; 

 применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 определении состава оборудования и программных средств разработки информаци- 

онной системы; 

 разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

 проведении оценки качества и экономической эффективности информационной си- 

стемы в рамках своей компетенции; 

 модификации отдельных модулей информационной системы.. 

уметь: 

 осуществлять постановку задач по обработке информации; 

 проводить анализ предметной области; 

  осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и про- 

граммных средств; 

 использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

  решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания про- 

грамм; 

 разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации; 

  основные платформы для создания, исполнения и управления информационной си- 

стемой; 

 основные процессы управления проектом разработки; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения; 

  методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных си- 

стем; 

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества продукции 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Проектирование и разработка информационных 

систем в том числе профессиональными и общими компетенциями: 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной 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 пове- 

дение 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 

ПК 5.1.Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информаци- 

онную систему. 

ПК 5.2.Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.4Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техни- 

ческим заданием 

ПК 5.5Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуата- 

ции с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информаци- 

онной системы 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной си- 

стемы 

ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее мо- 

дернизации. 

 

ПМ.08 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специ- 

алистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи- 

рование в части освоения основного вида профессиональной деятельности Разработка ди- 

зайна веб-приложений 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- В разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями за- 

казчика; 

- создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-приложений; 

- разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием современных 

стандартов. 

уметь: 

- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; 

- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 

- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к эргономике и тех- 

нической эстетике; 



- разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современ- 

ных стандартов. 

знать: 

- нормы и правила выбора стилистических решений; 

- современные методики разработки графического интерфейса; 

- требования и нормы подготовки и использования изображений в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Разработка дизайна веб-приложений в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной 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 пове- 

дение 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 

ПК 8.1Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика 

ПК 8.2Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

ПК 8.3Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций 

в области веб-разработки 

 
 

ПМ.09 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-

ПРИТЛОЖЕНИЙ 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специ- 

алистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи- 

рование в части освоения основного вида профессиональной деятельности Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-приложений 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 в использовании специальных готовых технических решений при разработке веб- 

приложений; 

 выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

 модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации для 

поисковых систем; 

 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

уметь 

 разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 



 осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в сети 

Интернет; 

 разрабатывать и проектировать информационные системы 

знать 

 языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части 

веб-приложений; 

 принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб- 

приложений под них; 

 принципы проектирования и разработки информационных систем 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами ви- 

дом профессиональной деятельности Проектирование, разработка и оптимизация веб- 

приложений в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной 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 пове- 

дение 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 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требовани- 

ями заказчика 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техниче- 

ским заданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в со- 

ответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для ана- 

лиза эффективности его работы 

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами 

по безопасности 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 


