
Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.01 Русский язык 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Учебный предмет «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего - 96 часов. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Русский язык: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Русский язык: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



- умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Русский язык: 

- формирование понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- формирование умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- формирование представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- формирование умений учитывать исторический, историко-

культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной 

Литературы 

Обучающийся научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном, характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения, 

- оценивать образцы устной речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместного использования языковых средств, 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 



- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи, 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана, тезисов, схемы, таблицы и т. д., 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников, использовать еѐ в различных видах деятельности; 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи, 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка, 

- применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа, 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач; 

- опознавать основные единицы синтаксиса и их виды, 

- анализировать основные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности, 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка, 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике, 

- применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса), 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов), 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей, 

справочников, использовать еѐ в процессе письма 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1 

Тема 1.1 Русский язык в современном мире. Литературный язык. 

Нормы литературного языка 

Тема 2.1. Функциональные стили речи. Научный стиль. 

Тема 2.2. Официально-деловой стиль речи. 

Тема 2.3 Публицистический стиль речи. 

Тема 2.4.Художественный и разговорный стили речи. 

Тема 3.1. Фонетика. Фонетический разбор слова. 



Тема 3.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы 

ударения. 

Обобщение и систематизация изученного материала. Контрольная 

работа по итогам семестра 

Тема 3.3. Орфографические нормы. 

Тема 3.4. Правописание звонких, глухих, непроизносимых и двойных 

согласных. 

Тема 3.5. Правописание приставок. 

Тема 3.6. Правописание суффиксов различных частей речи. 

Тема 3.7. Слово в лексической системе языка. 

Тема 3.8. Активный и пассивный словарный состав. 

Тема 3.9. Фразеология. 

Тема 3.10. Развитие способности находить в текстах фразеологизмы и 

исправлять ошибки в их употреблении. 

Тема 3.11. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Тема 3.12.Понятие морфемы как значимой части слова. 

Тема 3.13. Понятие морфологии. Имя существительное. 

Тема 3.14. Имя прилагательное. 

Тема 3.15. Правописание имѐн числительных. 

Тема 3.16. Правописание местоимений. 

Тема 3.17. Глагол как часть речи. Правописание глагола. 

Тема 3.18. Причастие как особая форма глагола. 

Тема 3.19. Обобщение и систематизация изученного материала. 

Контрольная работа по итогам семестра 

Консультации 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы 

(диктанты), тестирование, творческие работы (мини-сочинения, эссе), 

творческие проекты, создание презентаций 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет-ресурсы 

Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений. М.: Русские словари, 2015. – 431с.(DOC, 3.44 Мб) 

2.Аванесов Р.И. Орфоэпический словарь русского языка. – Изд. 

4-е – М.: Русский язык, 2015. – 704 с. (DJVU, 35.5 Мб) 

3.Агеенко Ф.Л. Собственные имена в русском языке: Словарь 

ударений. – М.: НЦ ЭНАС, 2015. – 376 с. (DJVU, 2.98 Мб) 

4.Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник 

русского языка. – М.: Русский язык, 2016. – 1234 с. (PDF, 7.93 Мб) 

5.Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: 

Словоизменение. – Изд. 2-е, стереотип. – М.: Русский язык, 2015. – 880 

с. (DJVU, 14.5 Мб) 

6.Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. 

СПб.: Норинт, 2015. – 1536 с. (DJVU, 47.7 Мб) 

7.Лопатин В.В. Русский орфографический словарь. – М.: 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2015. – 2946 с. (PDF, 

13.7 Мб) 

8.Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М.: Русский язык, 2016. – 384 с. (PDF, 10.0 Мб) 

9.Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка. – Изд. 4-е, доп. – М.: ИТИ Технологии, 2015. – 944 с. (CHM, 

3.40 Мб) 

10.Розенталь Д.Э. Теленкова М.А. Словарь трудностей 

http://yadi.sk/d/Zy7gxXaG2S3D2
http://yadi.sk/d/Zy7gxXaG2S3D2
http://yadi.sk/d/dJix45sG2S3DK
http://yadi.sk/d/dJix45sG2S3DK
http://yadi.sk/d/1SC09dwp2S3Da
http://yadi.sk/d/1SC09dwp2S3Da
http://yadi.sk/d/q8oA_ThJ2S3E4
http://yadi.sk/d/q8oA_ThJ2S3E4
http://yadi.sk/d/NbFoi2n72S3Em
http://yadi.sk/d/NbFoi2n72S3Em
http://yadi.sk/d/NbFoi2n72S3Em
http://yadi.sk/d/az9s4tUg2S3GG
http://yadi.sk/d/az9s4tUg2S3GG
http://yadi.sk/d/81h9CWJo2S3Gk
http://yadi.sk/d/81h9CWJo2S3Gk
http://yadi.sk/d/81h9CWJo2S3Gk
http://yadi.sk/d/pnrVYlbK2S3Gw
http://yadi.sk/d/pnrVYlbK2S3Gw
http://yadi.sk/d/NmMDiPLT2S3HS
http://yadi.sk/d/NmMDiPLT2S3HS
http://yadi.sk/d/NmMDiPLT2S3HS
http://yadi.sk/d/RzopjNwt2S3IK


русского языка. – Изд. 3-е – М.: Айрис-Пресс, 2015. – 832 с. (PDF, 8.14 

Мб) 

11.Сурова Н.В., Тюменцев-Хвыля М.В. и др. Словарь трудных 

случаев употребления созвучных слов в русском языке. Киев: 

Юниверс, 2015. – 180 с. (DJVU, 3.05 Мб) 

12.Ушакова О.Д. Говори правильно: Словарик ударений. СПб.: 

Литера, 2015. – 96с. (PDF, 5.96 Мб) 

1) Режим доступа: http://www.uchportal.ru/ 

2) Режим доступа: http://www.rusedu.ru/ 

3) Граник Г. Учебники и учебные пособия за курс средней 

школы по русскому языку  

4) Секреты орфографии. Речь, язык и секреты пунктуации. 

Знаки препинания и др. Режим доступа: http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm       

5)  Культура русской речи Книга включает следующие 

разделы: основы культуры русской речи, культура разговорной речи, 

культура ораторской речи, культура дискутивно-полемической речи, 

культура научной и профессиональной речи, культура деловой речи и 

т.д. Режим доступа: 

http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/        

  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной работы, согласно методическим 

указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

http://yadi.sk/d/vQCJnjBF2S3J8
http://yadi.sk/d/vQCJnjBF2S3J8
http://yadi.sk/d/vQCJnjBF2S3J8
http://yadi.sk/d/gtwS8cop2S3JM
http://yadi.sk/d/gtwS8cop2S3JM
http://www.uchportal.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm
http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/


Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.02 Литература 

по специальности  

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117 час 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

личностные результаты: 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

-уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет - ресурсов и др.); 

метапредметные результаты: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

предметные результаты: 

− формирование устойчивого интереса к чтению как средству 



познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− формирование навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

− формирование умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− формирование представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется;  

- задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него 

ученье и находить ответ на него;  

- оценивать усваиваемое содержание, исходя из социальных и 

личностных ценностей; 

 - развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной литературой;  

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 - развивать личную ответственность за свои поступки в процессе 

чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом;  

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

- ставить учебную задачу на основе того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно; - составлять план и последовательность 

своих действий, самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать еѐ, определять сферу своих интересов; 

 - предвосхищать результат и уровень усвоения; - контролировать 

способ действия и его результат, соотнося с заданным эталоном; 

 - оценивать качество и уровень усвоения. 

- работать с разными источниками информации, находить еѐ, 



анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы. 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 - определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Тема 1.1. Русская литература XIX века. Александр Сергеевич Пушкин. 

Тема 1.2. М. Ю. Лермонтов. 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь. 

Тема 1.4. Культурно – историческое развитие России второй половины 

XIX века. А.Н. Островский. 

Тема 1.5. И. А. Гончаров. 

Тема 1.6. И. С. Тургенев. 

Тема 1.7. Ф.И. Тютчев 

Тема 1.8. А.А. Фет. А.К. Толстой. 

Тема 1.9. Н. А. Некрасов 

Тема 1.10. Н.С. Лесков 

Тема 1.11. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 1.12. Ф.М. Достоевский 

Тема 1.13. Л. Н. Толстой. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 

тестирование, творческие работы (сочинения, анализ поэтического и 

прозаического произведения), творческие проекты, создание 

презентаций. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим 

доступа //http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный информационный портал ЕГЭ. Режим доступа: // 

http://www.ege.edu.ru 

3. Федеральный Институт Педагогических Измерений. Режим 

доступа: // www.fipi.ru 

 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно методическим 

указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (английский) 

по специальности  

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 

ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный 

язык (немецкий)» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных предметов, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий или 

специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117  часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета  

- сформированность  представления об иностранном языке как о  

средстве получения и обмена информацией; 

- сформированность представления о  значимости иностранного языка  

для  развития общества и международных отношений;  

- сфоромированность  отношения к иностранному языку  как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

возникновения и развития стран изучаемого языка, их культурными и 

национальными особенностями;  

- развитие логического мышления, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования;  

- овладение языковыми знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности;  

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,  на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной  деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета  

- умение  самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- умение  оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-умение  ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



- умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- умение выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- расширение использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- развитие умения находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- формирование умения выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- формирование умения выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-развитие умения менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

- формирование осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- формирование умения при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-развитие умения  координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- формирование умения развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

-формирование распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 



Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Содержание 

учебного предмета 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные 



города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет ресурсы: 

1.Интернет –сайт УМК Spotlight (Английский в фокусе). Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2.Ресурсы для изучения английского языка. Режим доступа: 

http://www.englishonline.co.uk 

  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся  

- устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.englishonline.co.uk/


Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (Немецкий) 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 

ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный 

язык (немецкий)» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных предметов, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий или 

специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Трудоемкость учебного предмета : 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета  

- сформированность  представления об иностранном языке как о  

средстве получения и обмена информацией; 

- сформированность представления о  значимости иностранного языка  

для  развития общества и международных отношений;  

- сфоромированность  отношения к иностранному языку  как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

возникновения и развития стран изучаемого языка, их культурными и 

национальными особенностями;  

- развитие логического мышления, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования;  

- овладение языковыми знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности;  

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,  на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной  деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета  

- умение  самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- умение  оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-умение  ставить и формулировать собственные задачи в 



образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- умение выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- расширение использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- развитие умения находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- формирование умения выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- формирование умения выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-развитие умения менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

- формирование осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- формирование умения при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-развитие умения  координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- формирование умения развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

-формирование распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Обучающийся  научится: 



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 слухо произносительными 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.  

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, отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения. 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: wann ,nachdem, wahrend, wenn, als и тд. 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами: aber,  denn,  darum, bald, also, deshalb. 

употреблять в речи условные предложения реального условия 

(Conditionalsatz)  

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, Futurum.  

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, 

Futurum.  

употреблять в речи формы неправильных глаголов . 

употреблять в речи модальные глаголы (konnen , durfen, sollen, 

mussen, wollen, mogen, lassen) 

согласовывать времена в рамках сложного предложения . 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный 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. 



употреблять предлоги, выражающие направление движения, время 

и место действия. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;  

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи глаголы во всех временных формах в активном 

и пассивном залоге, модальные глаголы , неправильные глаголы; 

употреблять в речи языковые структуры для художественного 

усиления речи;  

употреблять в речи эмфатические конструкции ; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

использовать косвенную речь и сослагательное наклонение; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера ; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 



Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет ресурсы: 

1.Портал  по  изучению немецкого  языка.  

Режим доступа http://www.deutschsprache.ru/ 

2. Портал по изучению немецкого языка. Режим доступа:  

http:// www.studygerman.ru/ 

 

  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся  

- устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

http://www.deutschsprache.ru/
http://www.studygerman.ru/


 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП. 04 История 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета : 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117  часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета История: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 



жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета История: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета История: 

сформированность представлений о современной исторической науке, 

еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник научится 

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, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических 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, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. История как наука 

Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук 

Раздел II. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2.1. У истоков рода человеческого 

Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века 



Раздел III. Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.) 

Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне. 

Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг. 

Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия, 

дифференцированный зачет. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

1. Энциклопедический словарь "Всемирная история". – Режим 

доступа: http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp. 

2. Советский период в материалах архивов. – Режим доступа: 

http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive. 

html. 

3. Великая Отечественная война 1941-1945. – Режим доступа: 

http://humanities.edu.ru/db/msg/19938.  

4. Вторая мировая война в русском интернете. – Режим доступа:  

http://www.chat.ru/~world_war2.  

5. Гражданская война в России 1918-1920. – Режим доступа: 

http://www.hronos.km.ru/1918ru.html.  

6. Великая Отечественная война, год 1941. – Режим доступа: 

http://www.shortway.to/1941. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, письменное тестирование, практические задания 

(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими документами); 

фронтальный опрос (оценивание устных ответов и умение дискутировать, 

написание эссе); творческие работы (оценивание рефератов, проектов, 

сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета  

ОУП.05. Физическая культура 

 по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в  

зачетных 

единицах 

      Учебный предмет Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117 часов 

Планируемые 

результата 

освоения 

учебного предмета 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительной корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные способности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 



здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

В результате освоения учебного предмета Физическая культура 

обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития 

и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; 

- профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и 



оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

обучающимися группы; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность: метать гранаты (700гр, 500гр) с места и с 

разбега; 

в гимнастических и акробатических упражнениях (юноши): выполнять 

комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине; 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня  в длину высотой 

115-125 см; выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы; лазать по канату без помощи ног и с помощью 

ног на скорость; 

в гимнастических и акробатических упражнениях (девушки): 

выполнять комбинацию из пяти элементов на бревне или 

разновысоких брусьях; выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой; выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти ранее освоенных элементов, 

выполнять комплекс вольных упражнений. 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей, с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 



состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м, прыжок в длину, 

метание гранаты, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения; поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и 

стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Результаты освоения программного материала по предмету 

Физическая культура оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, к его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности, способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

- уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 



семье и родителям, в том числе, в подготовке к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), инте-риоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

- владение знаниями об основах организации и проведения 

занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составления содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и от-дыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и передвижений; 



- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 



на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждении другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 



состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 



Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания об истории и развитии спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

- знания о направлениях развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить 

занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 



режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному 

из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой 

с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками 

используются для того, чтобы закрепить потребность обучающихся в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и избранными 

видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. 

При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение 

следующим качественным критериям: степень владения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, 

уровень технико-тактического мастерства, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом 

нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах 

двигательных действий. Как и на предыдущих возрастных этапах, 

обучающиеся должны поощряться за систематичность и регулярность 

занятий физическими упражнениями и спортом, умения 

самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, 

познавательную активность в вопросах физической культуры и 

укрепления здоровья. Оценивая достижения обучающихся по 

физической подготовке, важно не столько учитывать высокий 

исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще всего о 

хороших природных задатках, сколько ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных 

кондиционных и координационных способностей. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью. Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры. 



 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности и долголетия  человека, средствами 

физической культуры. 

1.2. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, аэробика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации.  

1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение   

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 

культуры межличностного общения и поведения. 

1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей, на состояние здоровья их будущих детей. Занятия  

физической культурой в предродовой период у женщин, поддержание 

репродуктивной функции.  

1.5.Физическая культура в организации трудовой деятельности, 

предупреждение профзаболеваний и вредных привычек, их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой. 

1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

1.7. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охрана здоровья.  

1.8. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой 

(при нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, 

бронхиальной астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы). 

1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации. 

1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели.  

1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием. 

Раздел 2.Спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно - 

ориентированной физической подготовкой. 

2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ 

2.2. Раздельный способ проведения ОРУ. 

2.3. Поточный способ проведения ОРУ. 

2.4. Упражнения сидя и лежа. 

2.5. Оценка физической подготовленности обучающихся. 

2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

2.7. Подвижные игры с элементами волейбола. 

2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола. 

2.9. Подвижные игры с элементами  футбола. 

2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики. 

Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно - ориентированной физической 

подготовкой. 

3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

3.2. Техника бега на короткие дистанции. 

3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. 

3.4. Кросс по пересеченной местности, с использованием простейших 

способов ориентирования. 

3.5. Прыжок в длину с разбега. 

3.6. Метание гранаты, толкание ядра. 

3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола. 

3.8. Техника ударов. 



3.9. Техника владения мячом. 

3.10. Тактика защиты и нападения. 

3.11. Техника безопасности на уроках волейбола. 

3.12. Техника передачи и приема мяча. 

3.13. Техника нападающего удара. 

3.14. Техника подачи мяча. 

3.15. Тактика игры в защите и нападении. 

3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола. 

3.17. Техника владения мячом. 

3.18. Техника передач мяча. 

3.19. Техника бросков по кольцу. 

3.20. Техника и тактика нападения и защиты. 

3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса. 

3.22. Техника подач мяча. 

3.23. Прием мяча с подачи. 

3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры 

3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. 

3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

3.27. Развитие силы основных мышечных групп. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, теоретические сведения, подготовка 

рефератов, докладов, сообщений по видам спорта; составление 

комплексов физических упражнений; изучение историй  развития 

видов спорта, правил соревнований по видам спорта; изучение 

литературы о достижениях Российских спортсменов; занятия в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; ведение дневника 

самоконтроля. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма 

доступа:    http://school-collection.edu.ru 

2. Министерство спорта Российской  Федерации. Форма доступа:     

http://www.minsport.gov.ru 

3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Форма доступа: http://www.gto.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  

Сдача контрольных нормативов 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/


Аннотация рабочей программы адаптивного учебного предмета  

ОУП.05. Физическая культура 

 по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в  

зачетных 

единицах 

      Учебный предмет Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117 часов 

Планируемые 

результата 

освоения 

учебного предмета 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительной корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные способности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 



здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

В результате освоения учебного предмета Физическая культура 

обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития 

и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; 

- профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и 



оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

обучающимися группы; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность: метать гранаты (700гр, 500гр) с места и с 

разбега; 

в гимнастических и акробатических упражнениях (юноши): выполнять 

комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине; 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня  в длину высотой 

115-125 см; выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы; лазать по канату без помощи ног и с помощью 

ног на скорость; 

в гимнастических и акробатических упражнениях (девушки): 

выполнять комбинацию из пяти элементов на бревне или 

разновысоких брусьях; выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой; выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти ранее освоенных элементов, 

выполнять комплекс вольных упражнений. 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей, с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 



состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м, прыжок в длину, 

метание гранаты, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения; поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и 

стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Результаты освоения программного материала по предмету 

Физическая культура оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, к его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности, способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

- уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 



семье и родителям, в том числе, в подготовке к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), инте-риоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

- владение знаниями об основах организации и проведения 

занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составления содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и от-дыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и передвижений; 



- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 



на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждении другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 



состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 



Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания об истории и развитии спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

- знания о направлениях развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить 

занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 



режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному 

из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой 

с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками 

используются для того, чтобы закрепить потребность обучающихся в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и избранными 

видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. 

При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение 

следующим качественным критериям: степень владения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, 

уровень технико-тактического мастерства, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом 

нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах 

двигательных действий. Как и на предыдущих возрастных этапах, 

обучающиеся должны поощряться за систематичность и регулярность 

занятий физическими упражнениями и спортом, умения 

самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, 

познавательную активность в вопросах физической культуры и 

укрепления здоровья. Оценивая достижения обучающихся по 

физической подготовке, важно не столько учитывать высокий 

исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще всего о 

хороших природных задатках, сколько ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных 

кондиционных и координационных способностей. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью. Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры. 



 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности и долголетия  человека, средствами 

физической культуры. 

1.2. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, аэробика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации.  

1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение   

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 

культуры межличностного общения и поведения. 

1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей, на состояние здоровья их будущих детей. Занятия  

физической культурой в предродовой период у женщин, поддержание 

репродуктивной функции.  

1.5.Физическая культура в организации трудовой деятельности, 

предупреждение профзаболеваний и вредных привычек, их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой. 

1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

1.7. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охрана здоровья.  

1.8. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой 

(при нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, 

бронхиальной астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы). 

1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации. 

1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели.  

1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием. 

Раздел 2.Спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно - 

ориентированной физической подготовкой. 

2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ 

2.2. Раздельный способ проведения ОРУ. 

2.3. Поточный способ проведения ОРУ. 

2.4. Упражнения сидя и лежа. 

2.5. Оценка физической подготовленности обучающихся. 

2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

2.7. Подвижные игры с элементами волейбола. 

2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола. 

2.9. Подвижные игры с элементами  футбола. 

2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики. 

Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно - ориентированной физической 

подготовкой. 

3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

3.2. Техника бега на короткие дистанции. 

3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. 

3.4. Кросс по пересеченной местности, с использованием простейших 

способов ориентирования. 

3.5. Прыжок в длину с разбега. 

3.6. Метание гранаты, толкание ядра. 

3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола. 

3.8. Техника ударов. 



3.9. Техника владения мячом. 

3.10. Тактика защиты и нападения. 

3.11. Техника безопасности на уроках волейбола. 

3.12. Техника передачи и приема мяча. 

3.13. Техника нападающего удара. 

3.14. Техника подачи мяча. 

3.15. Тактика игры в защите и нападении. 

3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола. 

3.17. Техника владения мячом. 

3.18. Техника передач мяча. 

3.19. Техника бросков по кольцу. 

3.20. Техника и тактика нападения и защиты. 

3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса. 

3.22. Техника подач мяча. 

3.23. Прием мяча с подачи. 

3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры 

3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. 

3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

3.27. Развитие силы основных мышечных групп. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, теоретические сведения, подготовка 

рефератов, докладов, сообщений по видам спорта; составление 

комплексов физических упражнений; изучение историй развития 

видов спорта, правил соревнований по видам спорта; изучение 

литературы о достижениях Российских спортсменов; занятия в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; ведение дневника 

самоконтроля. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма 

доступа:    http://school-collection.edu.ru 

2. Министерство спорта Российской Федерации. Форма доступа:     

http://www.minsport.gov.ru 

3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Форма доступа: http://www.gto.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  

Сдача контрольных нормативов 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/


Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий или специальностей соответствующего 

профиля профессионального образования 

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -78  часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;− 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета  

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

-  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

 - формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Выпускник научится  

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила 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 управлении двухколесным транспортным 

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности 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 зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населен  

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия,  контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

 1.Основы безопасности и теория риска. Режим доступа: 

http://www.roman.by/r- 21541.html 

 2. Видеоуроки ОБЖ. Режим доступа: 

http://www.roman.by/r-


указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

http://видео.обж.рф/videouroki-obzh/ 

 3.Основы безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: 

http://www.grandars.ru 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, оценка 

электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://видео.обж.рф/videouroki-obzh/
http://www.grandars.ru/


 

Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.07 Математика (включая алгебру и начала анализа, 

геометрию)  по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -252  часа 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа; геометрию) 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню науки; 

- формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ 

разного уровня сложности; 

- развитие стремлений к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

- развитие способности и готовности вести диалог с другими людьми 

в процессе совместной деятельности; 

- развитие стремлений к самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие аналитических способностей; 

- развитие исследовательских умений, необходимых в освоении 

будущей специальности; 

- совершенствование культуры вычислительных и графических 

действий; 

- расширение средств и методов преобразований символьного языка; 

- совершенствование навыков самоконтроля; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета  

- осознание связи математики со всеми предметами естественного и 

гуманитарного циклов; 

- развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность в процессе обобщения, систематизации и 

расширения знаний, полученных в основной школе; 

- развитие навыков самостоятельного поиска методов решения 

практических задач; 

- развитие умений самостоятельно определять цели своей 

деятельности по исследованию процессов и явлений, моделями 

которых являются тригонометрические функции; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать эту деятельность; 

- формирование умений грамотно и точно излагать свою точку 

зрения как устно, так и письменно, грамотно используя язык 

математики; 

- формирование навыков учебно – исследовательской деятельности, 

готовности к поиску решения практических задач; 

- умение интерпритировать явления процессов, протекающих по 



степенной зависимости; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности по изучению 

элементарных функций и их применению, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей; 

- развитие критического мышления в процессе оценки и 

интерпритации информации, получаемой из различных источников; 

- умение взаимодействовать в процессе поиска решения проблемы; 

- моделирование явлений и процессов, протекающих по 

экспотенциальной зависимости, с помощью формул и графиков 

показательной функции; 

- исследование реальных процессов и явлений с помощью свойств 

показательной функции; 

- расширение вычислительного аппарата за счет применения свойств 

логарифмов; 

- формирование приемов перехода от аналитической к графической 

модели и обратно; 

- знакомство с математическим толкованием понятия 

периодичности, имеющего имеющего важное мировоззренческое 

значение; 

- развитие алгоритмического и логического мышления; 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Выпускник научится  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием контрпримеров. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближѐнное значение числа часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 



 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения;  

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства 

вида a
x 
< d    (где d можно представить в виде степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x= a, ctg x 

= a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения функции в 

заданных точках; 



 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции;  

 определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

 оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для 

ее решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в 

условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 



длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

 применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства. 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Введение 

Введение. Решение уравнений. 

Роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности. История возникновения, развития и становления 

математики как основополагающей дисциплины, необходимой для 

изучения профессиональных дисциплин. Цели и задачи математики. 

Связь математики с общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности.  

Решение неравенств методом интервалов.  

Числовые функции 

Определение числовой функции. Способы еѐ задания. Функции. 



Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций. Обратная функция Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей 

в реальных процессах и явлениях.. Обратная функция. График 

обратной функции 

Степенная функция 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у= n x ,   

их свойства и графики. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Решение иррациональных уравнений. 

Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики.. 

 Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. 

 Показательные уравнения. Несложные уравнения, приводимые к 

видам: а
f(х)

=а
g(х)

, а
f(х)

=b 

Показательные неравенства. Несложные неравенства, приводимые к 

видам: а
f(х)

><а
g(х)

 

Логарифмическая функция 

Понятие логарифма. Логарифм, Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Десятичные логарифмы 

Логарифмическая функция, ее свойства и график  

Свойства логарифмов. Логарифм произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию логарифма 

Логарифмические уравнения. Несложные уравнения, приводимые к 

видам: logаf(х)=logаg(х), logаf(х)=b 

Логарифмические неравенства. Несложные неравенства, приводимые 

к видам: logаf(х)><logаg(х). 

Решение систем логарифмических уравнений и неравенств. 

 Прямые и плоскости в пространстве 

Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии.  Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Следствия из аксиом. Изображение 

пространственных фигур. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

(пересекающиеся, параллельные прямые). Признак параллельности 

прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Признак параллельности плоскостей 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Признак параллельности плоскостей 

 Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 



Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Теорема о трѐх перпендикулярах. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Свойства перпендикулярных 

плоскостей. Линейный угол двугранного угла. Параллельное 

проектирование 

Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники 

 Понятие многогранника. Призма. Полная поверхность призмы. 

Вершины, рѐбра, грани многогранника. Призма. Прямая призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. Основание, 

Боковые ребра, высота пирамиды. Треугольная пирамида. Полная и 

боковая поверхность пирамиды. 

Правильные многогранники. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Примеры симметрии в 

окружающем мире. Решение задач на вычисление элементов 

многогранников 

 Тригонометрические формулы 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Радианная мера угла.  Основные 

тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс  суммы и разности аргументов. Формулы 

двойного аргумента.  

Преобразование сумм тригонометрических  функций в произведения. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

угла. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

 Тригонометрические уравнения 

Арккосинус и решение уравнения cos t = а . Арксинус и решение 

уравнения  

sin t = а . Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х=а, ctgх=а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

Однородные тригонометрические уравнения. Решение однородных 

тригонометрических уравнений.  

 Тригонометрические функции 

Функция у = sin х, ее свойства и график . Функция у = cos х, ее 

свойства и график. Определение функций, их свойства и графики. 



Основной период. 

Периодичность функций у = sin х,  у = cos х. 

Преобразования графиков тригонометрических функций.  

Преобразование графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики. Определение 

функций, их свойства и графики. Преобразование графиков. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

 Координаты и векторы 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Модуль вектора. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Угол между векторами. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трѐм некомпланарным 

векторам 

Система координат в пространстве. Координаты точки и координаты 

вектора. Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве.  

Простейшие задачи в координатах. Формула расстояния между двумя 

точками. Формула расстояния от точки до плоскости 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Уравнение сферы и плоскости. 

 Производная и ее геометрический смысл 

Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Задачи,  приводящие к понятию производной. Определение 

производной.  Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Вторая производная  и ее 

физический смысл. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Вычисление производных. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. 

Производная сложной функции. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной 

 Применение производной к исследованию функций 

Уравнение касательной к графику функции 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции 

Применение производной для исследований функций. Схема 

исследования функции. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком.. Вторая производная и ее физический смысл. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших  

значений величин. 

Решение задач на оптимизацию. Примеры использования производной 

для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 



Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра.   Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развѐртка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию 

Конус. Площадь поверхности конуса. Усечѐнный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развѐртка. Осевые сечения 

и сечения параллельные основанию. 

Сфера . Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы. 

Шар. Касательная плоскость к сфере. 

Решение задач на вычисление поверхностей тел вращения. 

Интеграл 
Первообразная. Таблица первообразных. 

Задачи, приводящие к понятию определѐнного интеграла.  

Определенный интеграл. Понятие об определѐнном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона –Лейбница. 

Вычисление определенного интеграла 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определѐнного 

интеграла. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

Объѐмы тел 

Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

Объѐм прямой призмы. 

Объѐм цилиндра. 

Объѐм  наклонной призмы. 

Объѐм пирамиды и конуса 

Объѐм шара. Объѐм шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора.  Площадь сферы 

Решение задач на вычисление объѐмов геометрических тел. 

 Комбинаторика 

Перестановки, сочетания и размещения. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

Решение задач на перестановки, сочетания и размещения 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Случайные события и их  вероятности. Элементарные и сложные 

события. 

Сложение вероятностей. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события 

Умножение вероятностей . 

Простейшие вероятностные задачи. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов 

 Статистика 

Статистическая обработка данных. Табличное и графическое 

представление данных.  

Случайные величины. 

Меры разброса. 

Решение задач на вычисление характеристик случайных величин. 

Уравнения и неравенства. 

Равносильность уравнений Общие методы решения уравнений. 



Решение тригонометрических, показательных и логарифмических 

уравнений Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений. Решение иррациональных и тригонометрических 

уравнений 

Решение неравенств с одной переменной.. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов 

Решение тригонометрических, показательных и логарифмических 

неравенств. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

неравенств 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Системы уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность систем. 

Решение систем неравенств с одной переменной. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем показательных и логарифмических неравенств. 

Уравнения и неравенства с параметрами. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия,  контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 

работ. 

Интернет- ресурсы: 

1. Вся математика, от пределов и производных до методов оптимизации, 

уравнений математической физики и проверки статистических гипотез 

в среде самых популярных математических пакетов. Режим доступа 

http://www.riis.ru/PS/inet-class.html – Internet-класс по высшей 

математике 

2. Государственное централизованное тестирование. Режим доступа:  

http://testy.by/quiz/item 

3. Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дискретная 

математика . Режим доступа: http://matematika.electrichelp.ru/ 

4. Вся математика в одном месте. Режим доступа:   http://www.allmath.ru 

5. Мир математических уравнений. Режим доступа:  

http://eqworld.ipmnet.ru 

6. Образовательный математический сайт. Режим доступа:   

http://www.cxponenta.ru - 

7. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа. Режим доступа:  http://www.bymath.ru 

8. Геометрический портал. Режим доступа:  http://www.neive.by.ru 

9. Графики функций. Режим доступа:  http://graphfunk.narod.ru 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

http://matematika.electrichelp.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.cxponenta.ru/
http://www.bymath.ru/
http://www.neive.by.ru/
http://graphfunk.narod.ru/


указаниям: 

- выполнение тестов; 

- написание рефератов; 

- выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценка  контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

дифференцированный зачет, экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы 

учебного предмета ОУП. 08 АСТРОНОМИЯ 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Астрономия» является основным учебным 

предметом. 

Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -39 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Астрономия: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к познанию себя — 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению при изучении предмета, способность  

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности при 

выполнении различных заданий, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Отечеству — 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа, патриотизм, 

уважение к своему народу, гордость за русских ученых, внесших 

большой вклад в развитие астрономии;  

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, компетенций сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру — 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки астрономии, ее значимость, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки в области 

астрономии, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества при изучении предмета; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию.  

в сфере отношений обучающихся к труду — осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 



профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Астрономия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Астрономия: 

сформировать представления о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

овладеть основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенно пользоваться 

астрономической терминологией и символикой; 

сформировать представления о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Предмет астрономии. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития 



отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных  

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые 

тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды, коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ 

и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

Виды учебной 

работы 

 

Комбинированные уроки, практические занятия, уроки 

систематизации знаний.   

Характеристика   



образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Проблемное обучение, защита творческих работ, развивающее 

обучение, конференция, интегрированные уроки, учебная дискуссия. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

2. Портал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений».  – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru. 

3. Интернет-библиотека. Режим доступа:  http://ilib.mccme.ru . 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

 - диктанты по астрономии 

- написание рефератов, сообщений; 

- выполнение презентаций; 

- оценка выполнения практических занятий. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.edu.ru/
http://ilib.mccme.ru/


Аннотация рабочей программы  

учебного предмета УПВ.09 Информатика  

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -174 часа 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 

 сформированность представлений об информатике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах информатики;  

понимание значимости информатики для научно-технического 

прогресса, 

сформированность отношения к информатике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

информатики, эволюцией информационных технологий;  

развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,   на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной  деятельности;  

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 



деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;   

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приѐмами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа 



данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Информация. 

Раздел 2. Информационные процессы. 

Раздел 3. Программирование обработки информации. 

Раздел 4. Информационные системы и базы данных. 

Раздел 5. Интернет. 

Раздел 6. Информационное моделирование. 

раздел 7. Социальная информатика. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 

работ. 

Интернет- ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] / URL: http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / 

[Электронный ресурс] URL: http://school-collection.edu.ru 

3. Журнал Издательского дома "Первое сентября" / [Электронный 

ресурс] URL: www.1september.ru 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 70 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

- выполнение тестов; 

- написание рефератов; 

- выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета УПВ. 10 Физика 

по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет УПВ.10 «Физика» входит в общеобразовательный 

цикл. Является учебным предметом по выбору из обязательных 

предметных областей. 

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего – 174 часа. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Физика: 

личностными результатами обучения физике являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к познанию себя — 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению при изучении предмета, способность  

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности при 

выполнении различных заданий, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Отечеству — 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, патриотизм, уважение к 

своему народу, гордость за                       русских ученых, внесших 

большой вклад в развитие физики;  

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

гражданскому обществу — гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, компетенций сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру — 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки физики, ее значимость, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки в области 

физики, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества при изучении предмета; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию.  

в сфере отношений обучающихся к труду — осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 



профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Физика: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Физика: 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающийся научится: 
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 физические 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 научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 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 формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения 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 законы 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 (доказательства) 

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, необходимые 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 характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 



человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Физика и методы научного познания.  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Основные элементы физической картины мира. 

Механика. 

Кинематика. 

Механическое движение и его виды. Основная задача механики. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренное движение. Свободное падение тел. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея.  

Динамика. 
Законы динамики. Типы взаимодействий и различные виды сил. 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Движение ИСЗ. 

Перегрузки. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Законы сохранения в механике. 
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная 

энергия. 

Полная механическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 

для использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств.  

Молекулярная физика. 

 Основы МКТ. Температура. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Основные положения МКТ. Масса 

молекул. Количество вещества. 

Основное уравнение МКТ газов. Температура и тепловое равновесие. 

Абсолютная температура - мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Давление газа. 

Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 
 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. Зависимость давления 

насыщенного пара от  температуры. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики 
Законы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики и его применение. 

Принцип действия тепловых двигателей и их КПД. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. Практическое применение в 



повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей 

и твердых тел, об охране окружающей среды. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электроемкость. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. Диэлектрики и 

проводники в электростатическом поле. 

Законы постоянного тока. 
 Электрический ток. Законы Ома.  Сила тока. Сопротивление. 

Работа и мощность постоянного тока. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Безопасное обращение с 

домашней электропроводкой, бытовой электроаппаратурой. 

Электрический ток в различных средах. 
 Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрический ток в вакууме, газах. Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 

 Магнитное поле. 
Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. 
 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Объяснение устройства и принципа действия 

микрофона, динамика, телефона, магнитофона. 

Колебания и волны. 

Механические колебания и волны. 

Свободные механические колебания. Математический и пружинный 

маятник. Гармонические колебания.  Динамика колебательного 

движения. Превращение энергии. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Воздействие резонанса и борьба с ним. Волновые явления. 

Характеристики волн. Распространение волн в упругих средах. 

Звуковые волны. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Сопротивления в цепи переменного тока. Резонанс в электрической 

цепи.  

Производство, передача и использование электроэнергии. 
Трансформаторы. Устройство и принцип действия, практическое 

применение. Производство, использование и передача электроэнергии. 

Электромагнитные волны. 
 Электромагнитные волны. Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

Оптика. 

Световые волны. 

Волновые свойства света. Закон отражения и преломления света.  

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Оптические приборы. Дисперсия света. Интерференция 

света и ее применение. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

 Элементы теории относительности. 



 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности и следствия из постулатов. Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

Излучения и спектры.   
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Спектры. Спектральный анализ и его применение. 

Квантовая физика. 

Световые кванты. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Применение 

фотоэффекта.  

Физика атома и ядра.  

Модели строения атомного ядра.  Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома.     Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления.  Термоядерные 

реакции. Ядерная энергетика.  Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Элементарные частицы.  

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лабораторные занятия, уроки 

систематизации знаний, контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  Проблемное обучение, защита творческих работ, развивающее 

обучение, конференция, интегрированные уроки, учебная дискуссия. 

Интернет - ресурсы: 

10. Единое информационно-образовательное пространство 

колледжа NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

11. Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Форма доступа: http://windows.edu.ru 

12. Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://dit.isuct.ru 

13. Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://resolventa.ru 

14. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru . 

15. Для преподавателей: http://fizika.ru  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

 - диктанты по физике 

- написание рефератов, сообщений; 

- выполнение презентаций; 

- оценка выполнения лабораторных занятий, 

-  оценка выполнения контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет  

экзамен 

 

 

 

 

 

http://ilib.mccme.ru/
http://fizika.ru/


Аннотация рабочей программы 

учебного предмета УПВ.11 Обществознание 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -105 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Обществознание: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 



жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Обществознание: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 



владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Обществознание: 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения 

в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 



– конкретизировать примерами основные факторы производства 

и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности 

и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную 



роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в 

жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 



– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Человек в обществе 

Введение 

Тема 1.1. Что такое общество 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Тема 1.3. Динамика общественного развития 



Тема 1.4. Социальная сущность человека 

Тема 1.5. Деятельность – способ существования людей 

Тема 1.6. Познавательная деятельность 

Тема 1.7. Коммуникативная деятельность 

Тема 1.8. Свобода и необходимость в деятельности человека 

Тема 1.9. Современное общество 

Тема 1.10. Глобальная угроза международного терроризма 

Раздел 2. Общество как мир культуры 

Тема 2.1. Духовная культура общества 

Тема 2.2. Духовный мир личности 

Тема 2.3. Мировоззрение и его роль в жизни человека 

Тема 2.4. Мораль 

Тема 2.5. Наука 

Тема 2.6. Образование 

Тема 2.7. Религия и религиозные организации 

Тема 2.8. Искусство 

Тема 2.9. Массовая культура 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

Тема 3.1. Роль экономики в жизни общества 

Тема 3.2. Экономика: наука и хозяйство 

Тема 3.3. Экономический рост и развитие 

Тема 3.4. Рыночные отношения в экономике 

Тема 3.5. Фирма в экономике 

Тема 3.6. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 3.7. Слагаемые успеха в бизнесе 

Тема 3.8. Экономика и государство 

Тема 3.9. Финансы  в экономике 

Тема 3.10. Занятость и безработица 

Тема 3.11. Экономическая культура 

Тема 3.12. Мировая экономика 

Раздел 4. Социальная сфера. 

Тема 4.1. Социальная структура общества. 

Тема 4.2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Тема 4.3. Нации и межнациональные отношения 

Тема 4.4. Семья и быт. 

Тема 4.5. Гендер – социальный пол 

Тема 4.6. Молодѐжь в современном обществе 

Тема 4.7. Демографическая ситуация в современной России 

Раздел 5. Политическая жизнь общества 

Тема 5.1. Политика и власть 

Тема 5.2. Политическая система 

Тема 5.3. Политический режим 

Тема 5.4. Гражданское общество и правовое государство 

Тема 5.5. Демократические выборы 

Тема 5.6. Политические партии и партийные системы 

Тема 5.7. Политическая элита и политическое лидерство 

Тема 5.8. Политическое сознание 

Тема 5.9. Политическое поведение 

Тема 5.10. Политический процесс и культура политического участия 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.1. Современные подходы к пониманию права 

Тема 6.2. Право в системе социальных норм 



Тема 6.3. Источники права 

Тема 6.4. Правоотношения и правонарушения 

Тема 6.5. Предпосылки правомерного поведения 

Тема 6.6. Гражданин Российской Федерации 

Тема 6.7. Гражданское право 

Тема 6.8. Семейное право 

Тема 6.9. Правовое регулирование занятости и трудоустройство 

Тема 6.10. Экологическое право 

Тема 6.11. Процессуальные отрасли права: гражданский процесс и 

арбитражный процесс. 

Тема 6.12.  Процессуальные отрасли права: уголовный процесс и 

административная юрисдикция. 

Тема 6.13. Конституционное судопроизводство 

Тема 6.14. Международная защита прав человека 

Тема 6.15.  Международные преступления и правонарушения 

Тема 6.16. Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

Тема 6.17. Человек в XXI в. 

Тема 6.18. Взгляд в будущее 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия, дифференцированный зачет. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://edu.gov.ru/.  

2. Портал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений».  – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru. 

3. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена. – Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/ru/. 

4. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной работы, согласно методическим 

указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка контрольных работ 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета УПВ.12 Химия 

по специальности   

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Химия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -78 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Химия: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки 

и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Химия: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Химия: 

− сформированность представлений о месте химии в современной 

научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и 



символикой; 

− владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и 

способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и 

производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ 

по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических 

свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 



переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных 

реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и 

роль химии в решении этих проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 



причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Основы органической химии 

Предмет органической химии 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 

Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники 

Алкены. Алкадиены и каучуки. Алкины. Ароматические 

углеводороды 

Тема 1.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Фенол. Карбоновые кислоты. Углеводы 

Тема 1.4. Азотсодержащие органические соединения 

Аминокислоты. Белки 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Теоретические основы химии 

Основные понятия и законы химии. Строение атома. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Типы химической 

связи. Типы кристаллической решетки. Вещество. Чистые вещества 

и смеси. Теория электролитической диссоциации. Химические 

реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Химическое 

равновесие и скорость реакций. Гидролиз солей. 

Тема 2.2. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Классификация неорганических соединений. Металлы. Неметаллы.  

Раздел 3. Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Химия и здоровье.  Химия в 

повседневной жизни. Химия и сельское хозяйство. Химия и 

энергетика. Химия в строительстве. Химия и экология 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, комбинированные уроки, практические и 

лабораторные занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

1. Популярная библиотека химических элементов/ Режим 

доступа : http://www.n-t.org/ri/ps 

2. Интересные опыты по химии. Режим доступа : 

http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/ 

3. Химический портал. Режим доступа : http://www.chemport.ru/ 

4. Химия. Образовательный сайт для школьников. Режим 

доступа : http://hemi.wallst.ru/ 

5. Электронная библиотека учебных материалов по химии. 

Режим доступа : http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

6. Электронный научно-популярный журнал «Химия и жизнь». 

Режим доступа : http://www.hij.ru/ 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование; выполнение домашних 

заданий;  оценивание выполнения практических и лабораторных 

занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.n-t.org/ri/ps
http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/
http://www.chemport.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.hij.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии  

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Среднее общее образование 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 48 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем - 46 

часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Ориентироваться в истории развития философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим проблемам философии.  

- Применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов и понятий 

- Проблематики и предметного поля важнейших философских 

дисциплин 

Традиционные общечеловеческие ценности. 

Содержание 

дисциплины 

Введение: Специфика, методы и функции философии. 

Раздел I:Исторические этапы и закономерности развития фил 

Тема 1.1. Развитие европейской философской мысли античного 

мира: Древняя Греция и Древний Рим. 

Тема 1.2. Философия средних веков 

Тема 1.3.Философия эпохи Возрождения (Ренессанс) 

Тема 1.4. Философия Нового времени XVII-XIX в.в  

Тема 1.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 1.6 Отечественная философия 

Тема 1.7 Современная философия второй половины 20 – начала 

21 века  

Тема 1.8 Философия глобальных проблем. 

Раздел II: Основы систематического курса философии 

Тема 2.1 Основные проблемы философии бытия (онтология) 



Тема 2.2 Философия сознания и познания (гносеология). 

Тема 2.3 Философская антропология. 

Тема 2.4 Философия науки 

Тема 2.5. Социальная философия 

Тема 2.6 Этика – учение о гуманитарных нравственных 

ценностях 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Волкогонова О.Д.. Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. 

– М.: «Форум»: ИНФРА-М, 2018. - 480с. – (Профессиональное 

образование)  

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915794&spec=1 

2. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://znanium.com/. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачѐт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915794&spec=1
http://znanium.com/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02 История  

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Среднее общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 49 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем - 

47 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- ориентироваться в современной экономической , политической 

и культурной ситуации в России    и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных 

проблем. 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- основные направления развития  ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI в.в.; 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.в.; 

- основные процессы  (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и  регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 

направления  их деятельности; 

- сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и 



укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых  

актов мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

 анализировать культурное, экономическое и политическое 

развитие России в перестроечный период, выявлять позитивные 

и негативные моменты; 

 выявлять причины и цели формирования СНГ; 

- анализировать причины и последствия мирового 

экономического кризиса. 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

основные направления развития  ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI в.в.; 

 основные направления внешней политики СССР в 

перестроечный период; 

 особенности развития российского образования, СМИ, 

литературы, науки и искусства в перестроечный период; 

 историю и цели создания СНГ; 

 основные направления развития взаимоотношений России со 

станами СНГ; 

 проблемы и перспективы развития современных стран мира; 

 особенности развития стран мира в период мирового 

экономического кризиса. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX в. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в 80-е годы 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х годов. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е годы XXв 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим 

доступа: http://www.istoriia.ru. 
2. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org. 
3. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – 

Режим доступа: http://intellect-video.com/russian-history/. 



аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

4. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-

history.ru.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 30% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный  зачѐт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Среднее общее образование 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 186 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем - 

170 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

- использовать языковые средства для общения (устного и 

письменного) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-



ориентированных      текстов; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового  общения; 

- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое мнение по обсуждаемой 

теме; 

- вступать в общение (порождение инициативных реплик для 

начала разговора, при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения);  

- завершать общение;  

- понимать: 

основное содержание текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или интересующую 

информацию. 

- извлекать необходимую, интересующую информацию; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

простые предложения, распространенные за счет однородных 

членов предложения и/или второстепенных членов 

предложения;  

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами; 

имя существительное: его основные функции в предложении; 

имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, а также исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 



исключения. 

наречия в сравнительной и превосходной степенях.  

Понятие глагола-связки. Образование и употребление глаголов в 

Present,Past,Future. Модальные глаголы.  

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- в содержательном плане совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, целостность, выразительность и 

уместность. 

- - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- профессиональную терминологию сферы индустрии 

информационных технологий, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения на иностранном 

языке; 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Я, моя семья и мои друзья. (Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. , внешность, характер, личностные 

качества). 

Тема 2. Моя учеба в колледже. (Межличностные  в учебном 

заведении, на работе). 

Тема 3. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 4. Страна, город, деревня, инфраструктура. 

Тема 5. Досуг, свободное время, хобби. 

Тема 6. Новости, средства массовой информации. 

Тема 7. Природа и человек (климат, погода,экология). 

Тема 8. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. 

Тема 9. Страны изучаемого языка. Их культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 10. Искусство. Театр. Музыка. 

Тема 11. Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 

Тема 12. Научно-технический прогресс. 

Тема 13. Профессии, карьера. Моя будущая профессия. 

Тема 14. Основные технические и математические понятия. 

Тема 15.  Автоматизация и роботы. 

Тема 16. Роботы и компьютеры. 

Тема 17. Компьютеры. 

Тема 18. Современные компьютерные технологии. 

Тема 19. Деловое общение в профессиональной сфере. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Macmillan English. Режим доступа- www.macmillanenglish.com 

2. English to go for teachers and students.  Режим доступа - 



информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

www.enlish-to-go.com  

3. Macmillan. Режим доступа -  www.macmillan.ru 

4. Developing teachers. Режим доступа - 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

5. Longman. Режим доступа -  www.longman.com 

6. Рearson Iongman. Режим доступа -  www.pearsonIongman.com 

                      7. Маньковская З.В. Английский язык: учебное 

пособие / З.В. Маньковская. —                 

                       Москва: ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное   

                       образование). – Текст: электронный. - URL:  

                       http://znanium.com/catalog/product/1063336 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enlish-to-go.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.developingteachers.com/
http://www.longman.com/
http://www.pearsoniongman.com/
http://znanium.com/catalog/product/1063336


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Среднее общее образование 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 186 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем - 

170 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

- использовать языковые средства для общения (устного и 

письменного) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-



ориентированных      текстов; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового  общения; 

- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое мнение по обсуждаемой 

теме; 

- вступать в общение (порождение инициативных реплик для 

начала разговора, при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения);  

- завершать общение;  

- понимать: 

основное содержание текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или интересующую 

информацию. 

- извлекать необходимую, интересующую информацию; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

простые предложения, распространенные за счет однородных 

членов предложения и/или второстепенных членов 

предложения;  

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами; 

имя существительное: его основные функции в предложении; 

имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, а также исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 



исключения. 

наречия в сравнительной и превосходной степенях.  

Понятие глагола-связки. Образование и употребление глаголов в 

Present,Past,Future. Модальные глаголы.  

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- в содержательном плане совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, целостность, выразительность и 

уместность. 

- - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- профессиональную терминологию сферы индустрии 

информационных технологий, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения на иностранном 

языке; 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Я, моя семья и мои друзья. (Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. , внешность, характер, личностные 

качества). 

Тема 2. Моя учеба в колледже. (Межличностные  в учебном 

заведении, на работе). 

Тема 3. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 4. Страна, город, деревня, инфраструктура. 

Тема 5. Досуг, свободное время, хобби. 

Тема 6. Новости, средства массовой информации. 

Тема 7. Природа и человек (климат, погода,экология). 

Тема 8. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. 

Тема 9. Страны изучаемого языка. Их культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 10. Искусство. Театр. Музыка. 

Тема 11. Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 

Тема 12. Научно-технический прогресс. 

Тема 13. Профессии, карьера. Моя будущая профессия. 

Тема 14. Основные технические и математические понятия. 

Тема 15.  Автоматизация и роботы. 

Тема 16. Роботы и компьютеры. 

Тема 17. Компьютеры. 

Тема 18. Современные компьютерные технологии. 

Тема 19. Деловое общение в профессиональной сфере. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Комплексный ресурс для изучения немецкого языка 

Режим доступа: http://www.de-online.ru/  

http://www.de-online/


информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

2. Курсы немецкого языка различных уровней (А1-С) 

Режим доступа: http://www.dw.com/  

3. Многоязычный сайт для изучения немецкого языка 

Режим доступа: http://www.deutsch.info/  

4. Онлайн-уроки немецкого языка 

Режим доступа: http://www.studygerman.ru/  

5.Платонова С. В. Немецкий язык для it-студентов = Deutsch für 

it-Studenten: Учебное пособие / Платонова С.В., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, 2017. - 116 с.: ISBN 978-5-9765-3212-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937930 

6.Алексеева Н.П. Немецкий язык: учебное пособие / Н. П. 

Алексеева. - 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. - 184 с. - 

ISBN 978-5-9765-1496-6. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1066025 

7.Коплякова Е.С. Немецкий язык для студентов технических 

специальностей : учеб. пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. 

Максимов, Т.В. Веселова. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. - 

272 с. - ISBN 978-5-91134-728-4 (ФОРУМ); ISBN 978-5-16-

006565-6 (ИНФРА-М). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/535143 

8.Савельева Н.Х. Немецкий язык = Deutsch: Учебно-

методическое пособие / Савельева Н.Х., - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-9765-3228-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/959286 

9.Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика: 

сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-е изд., стер. 

— Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. - ISBN 978-5-9765-1186-6. - 

Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1035367 - Текст: электронный. 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/1035367 

10.Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: 

Учебное пособие / Васильева М. М., Васильева М. А., 14-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - 

ISBN 978-5-98281-413-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/474619 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 по  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. 

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего-168часов. 

 

 

  

Формируемые 

компетенции 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных модулей подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 Базовая часть: 

     В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Организовывать работу коллектива и команды. 

- Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

 

В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Психологические основы деятельности коллектива.  

- Психологические основы личности.  

- Основы проектной деятельности.  

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

- Средства профилактики  перенапряжения. 



Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Легкая атлетика 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Самоконтроль обучающихся физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств. Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие дистанции с 

низкого, среднего и высокого старта. 

Техника прыжка в длину с места. Техника бега на длинные дистанции. 

Равномерный бег. Развитие выносливости. Техника прыжка в длину с 

разбега. Техника бега на средние дистанции. Техника метания 

гранаты. Техника толкания ядра. Техника челночного бега. 

Спортивная ходьба. Бег по пересеченной местности. Эстафетный бег. 

Тема 2 Футбол 

Техника безопасности на занятиях футболом. Техника ведения и 

остановок мяча. Техника передач мяча, ударов по воротам. Техника 

ударов по летящему мячу, удары головой на месте, в движении. 

Техника отбора мяча, обманных движений. 

Тема 3 Волейбол 

Техника безопасности на занятиях волейболом. Техника стоек 

волейболиста, перемещений на площадке. Техника верхней и нижней 

передач мяча. Техника подач мяча, приема мяча с подачи. Техника 

прямого нападающего удара. Техника блокирования и страховки у 

сетки. Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом и без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. 

Тема 4. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника выполнения 

ведения, передач мяча и бросков по кольцу с места. Техника ведения и 

передач мяча в движении. Бросок мяча в кольцо – (ведение – 2 шага – 

бросок). Техника выполнения штрафного броска, ведения, ловли и 

передач мяча в колоне и  кругу. Техника выполнения перемещений в 

защитной стойке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол 

в учебной игре. Техника владения баскетбольным мячом. Тактические 

действия в защите и нападении. Индивидуальные действия в защите и 

нападении. Командные действия в защите и нападении. 

Тема 5. Атлетическая гимнастика 

Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. Техника 

коррекции фигуры. 

Работа на тренажерах. Упражнения для мышц брюшного пресса и 

спины. Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса и нижних 

конечностей. Упражнения с обручем, скакалкой, гантелями, штангой, 

набивными мячами. Круговая тренировка. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях ППФП. Комплексы упражнений по 

формированию осанки. 

Комплексы упражнений на согласование рук и ног с другими частями 

тела. Комплексы упражнений с предметами ( скакалка, теннисные 

мячи, гимнастические палки). Комплекс упражнений на внимание и 

координацию. Комплекс упражнений для снятия напряжения глаз, 

упражнений, повышающих двигательную активность. Разучивание, 

закрепление и совершенствование  профессионально значимых 



двигательных действий. Формирование профессионально значимых 

физических качеств. Самостоятельное проведение обучающимися 

комплексов ППФК в режиме дня специалиста. Комплексы 

дыхательных упражнений. Комплексов утренней гимнастики. 

Комплексы упражнений для снижения массы тела. Комплексы 

упражнений для наращивания массы тела. Комплексы упражнений по 

профилактике плоскостопия. Комплексы упражнений при сутулости, 

нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для 

укрепления мышечного корсета,  для укрепления мышц брюшного 

пресса. Проведение обучающимися самостоятельно подготовленных 

комплексов упражнений, направленных на укрепление здоровья и 

профилактику  нарушений работы органов и систем организма. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Реализация программы дисциплины требует наличия открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий и 

универсального спортивного зала, тренажерного зала, оборудованных 

раздевалок. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая ; перекладины навесные универсальная; 

гимнастические скамейки; тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, обручи, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, штанги, блины и замки 

для штанги, секундомеры.  

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др., теннисные столы, 

теннисные ракетки, теннисные мячи 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

• брусок отталкивания для прыжков в длину, шесты для лазания, 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки красные и 

белые, палочки эстафетные, гранаты 500гр.,700гр., сектор для  

толкания ядра, ядра, рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

 

Тренажерный зал: 

• тренажеры на разные группы мышц. 

Технические средства обучения: 

 • музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации комплексов упражнений; 

 • электронные   носители       с   записями   комплексов   

упражнений   для демонстрации на экране. 

Интернет ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма доступа:    

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/


2. Министерство спорта Российской Федерации. Форма доступа:     

http://www.minsport.gov.ru 

3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Форма доступа: http://www.gto.ru 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль: 

практическая работа, выполнение индивидуальных заданий, 

тестирование, фронтальная беседа, устный опрос, принятие 

нормативов 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

3 семестр – зачет 

4 семестр – зачет 

5 семестр – зачет 

6 семестр – зачет 

7 семестр – зачет 

8 семестр - дифференцированный зачет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/


Аннотация рабочей программы адаптивной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 по  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. 

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего-168часов. 

 

 

  

Формируемые 

компетенции 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных модулей подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 Базовая часть: 

     В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Организовывать работу коллектива и команды. 

- Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

 

В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Психологические основы деятельности коллектива.  

- Психологические основы личности.  

- Основы проектной деятельности.  

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

- Средства профилактики  перенапряжения. 



Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Легкая атлетика 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Самоконтроль обучающихся физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств. Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие дистанции с 

низкого, среднего и высокого старта. 

Техника прыжка в длину с места. Техника бега на длинные дистанции. 

Равномерный бег. Развитие выносливости. Техника прыжка в длину с 

разбега. Техника бега на средние дистанции. Техника метания 

гранаты. Техника толкания ядра. Техника челночного бега. 

Спортивная ходьба. Бег по пересеченной местности. Эстафетный бег. 

Тема 2 Футбол 

Техника безопасности на занятиях футболом. Техника ведения и 

остановок мяча. Техника передач мяча, ударов по воротам. Техника 

ударов по летящему мячу, удары головой на месте, в движении. 

Техника отбора мяча, обманных движений. 

Тема 3 Волейбол 

Техника безопасности на занятиях волейболом. Техника стоек 

волейболиста, перемещений на площадке. Техника верхней и нижней 

передач мяча. Техника подач мяча, приема мяча с подачи. Техника 

прямого нападающего удара. Техника блокирования и страховки у 

сетки. Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом и без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. 

Тема 4. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях баскетболом. Техника выполнения 

ведения, передач мяча и бросков по кольцу с места. Техника ведения и 

передач мяча в движении. Бросок мяча в кольцо – (ведение – 2 шага – 

бросок). Техника выполнения штрафного броска, ведения, ловли и 

передач мяча в колоне и  кругу. Техника выполнения перемещений в 

защитной стойке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол 

в учебной игре. Техника владения баскетбольным мячом. Тактические 

действия в защите и нападении. Индивидуальные действия в защите и 

нападении. Командные действия в защите и нападении. 

Тема 5. Атлетическая гимнастика 

Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. Техника 

коррекции фигуры. 

Работа на тренажерах. Упражнения для мышц брюшного пресса и 

спины. Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса и нижних 

конечностей. Упражнения с обручем, скакалкой, гантелями, штангой, 

набивными мячами. Круговая тренировка. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях ППФП. Комплексы упражнений по 

формированию осанки. 

Комплексы упражнений на согласование рук и ног с другими частями 

тела. Комплексы упражнений с предметами ( скакалка, теннисные 

мячи, гимнастические палки). Комплекс упражнений на внимание и 

координацию. Комплекс упражнений для снятия напряжения глаз, 

упражнений, повышающих двигательную активность. Разучивание, 

закрепление и совершенствование  профессионально значимых 



двигательных действий. Формирование профессионально значимых 

физических качеств. Самостоятельное проведение обучающимися 

комплексов ППФК в режиме дня специалиста. Комплексы 

дыхательных упражнений. Комплексов утренней гимнастики. 

Комплексы упражнений для снижения массы тела. Комплексы 

упражнений для наращивания массы тела. Комплексы упражнений по 

профилактике плоскостопия. Комплексы упражнений при сутулости, 

нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для 

укрепления мышечного корсета,  для укрепления мышц брюшного 

пресса. Проведение обучающимися самостоятельно подготовленных 

комплексов упражнений, направленных на укрепление здоровья и 

профилактику  нарушений работы органов и систем организма. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Реализация программы дисциплины требует наличия открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий и 

универсального спортивного зала, тренажерного зала, оборудованных 

раздевалок. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая ; перекладины навесные универсальная; 

гимнастические скамейки; тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, обручи, палки гимнастические, мячи 

набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, штанги, блины и замки 

для штанги, секундомеры.  

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др., теннисные столы, 

теннисные ракетки, теннисные мячи 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

• брусок отталкивания для прыжков в длину, шесты для лазания, 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки красные и 

белые, палочки эстафетные, гранаты 500гр.,700гр., сектор для  

толкания ядра, ядра, рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

 

Тренажерный зал: 

• тренажеры на разные группы мышц. 

Технические средства обучения: 

 • музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации комплексов упражнений; 

 • электронные   носители       с   записями   комплексов   

упражнений   для демонстрации на экране. 

Интернет ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма доступа:    

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/


2. Министерство спорта Российской Федерации. Форма доступа:     

http://www.minsport.gov.ru 

3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». Форма доступа: http://www.gto.ru 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль: 

практическая работа, выполнение индивидуальных заданий, 

тестирование, фронтальная беседа, устный опрос, принятие 

нормативов 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

3 семестр – зачет 

4 семестр – зачет 

5 семестр – зачет 

6 семестр – зачет 

7 семестр – зачет 

8 семестр - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины   

ОГСЭ.05 Психология общения 

по  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина  Психология общения является обязательной 

частью математического и общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (ОГСЭ.05) основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  09.02. 07 

Информационные системы и программирование, входящей в 

укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО  09.02.07 

Программирование в компьютерных системах 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего-48 часов. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04.   Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,     

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК  09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

уметь: 

-применять технологии убеждающего воздействия на группу или 

партнера по общению; 

- выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной 

ситуации 

 знать: 
- содержание,  цели, функции,  виды и  уровни общения; 

-источники, причины и виды конфликтов; 

-деловой этикет в профессиональной деятельности; 

-психологические особенности ведения деловых переговоров 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общение – основа человеческого бытия 

Тема 1.1. Содержание, цели,  функции, виды и уровни общения 

Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. 

Содержание общения: обмен информацией, выработка единой степени 



взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга. 

Взаимосвязь общения и деятельности.  Значение общения для 

развития индивида и социальных общностей. Оптимизация 

совместной деятельности через воздействие на процессы общения. 

Виды общения: императивное, манипулятивное, диалогическое 

Тема 1.2.Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Специфика коммуникативного процесса между людьми. Понятие о 

вербальных  средствах общения. Техники слушания, ведения беседы. 

Тема 1.3. Невербальная коммуникация 

Невербальная коммуникация. Виды невербальных средств общения. 

Тема 1.4 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) 

Виды социального взаимодействия: сотрудничество, конкуренция, 

конфликт, избегание, уступчивость. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа 

Тема 1.5.Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Факторы, 

оказывающие влияние на восприятие. Искажения в процессе общения. 

Психологические механизмы восприятия. Технология формирования 

имиджа делового человека. 

Тема 1.6.Психология воздействия в общении: заражение, убеждение, 

внушение, подражание. 

Психологическое заражение, как способ группового воздействия. 

Паника, как вид социально-психологического заражения. Подражание, 

как понятие и воспроизведение индивидом черт и образцов поведения 

другого человека. Внушение, как целенаправленное воздействие, 

основанное на некритическом восприятии информации. Условия 

эффективности внушения. 

Раздел 2. Культура межличностного общения. 

Тема 2.1. Деловое общение 

Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений. 

Тема 2.2.Проявление индивидуальных особенностей в деловом 

общении 

Способности - как важное условие в профессиональной деятельности 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 

Тема 2.3. Особенности создания имиджа делового человека 

Имидж как визуально-психологическая характеристика личности. 

Составляющие имиджа и механизмы его формирования. Внешний 

облик в деловом общении. Правила позитивного имиджа мужчины и 

женщины. 

Тема 2.4. Психологические особенности ведения деловых  

переговоров 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к 

переговорам. Ведение переговоров. 

Тема 2.5.  Телефонная коммуникация 

Особенности телефонных, деловых бесед. Подготовка беседы. Этапы 

проведения беседы по телефону. Хронометраж времени. Подведение 

итогов. 



Тема 2.6. Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

 

Раздел 3. Конфликты. Способы их предупреждения и разрешения. 

Тема 3.1. Источники, причины и виды конфликтов 

Понятие конфликта и его сущность. Поведение в конфликтных в 

ситуациях. 

Тема 3.2. Стресс и его особенности 

Понятие, природа, причины и источники стресса. Профилактика 

стрессов в деловом общении. Индивидуальная стратегия и тактика 

стрессоустойчивого поведения. Влияние самооценки личности на 

стрессоустойчивость. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия,  дискуссии, семинары, деловые игры 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

1.www.flogiston.ru 

2. www.koob.ru_social psychology soclib.ru 

 

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01. Элементы высшей математики 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Среднее общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 103 часа 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем - 

93часа 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Выполнять операции над матрицами и решать системы 

линейных уравнений 

- Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости 

- Применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления 

- Решать дифференциальные уравнения 

- Пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии  

- Основы дифференциального и интегрального исчисления 

- Основы теории комплексных чисел 

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Исследовать на сходимость числовые ряды 

- Выполнять действия с векторами  

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Основы векторной алгебры 

- Основы теории рядов  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 2. Теория пределов 

Тема 3. Основы дифференциального исчисления функции одной 



действительной переменной 

Тема 4  Основы интегрального исчисления функции одной 

действительной переменной 

Тема 5. Основы дифференциального исчисления функции 

нескольких действительных переменных 

Тема 6. Основы интегрального исчисления функции нескольких 

действительных переменных 

Тема 7. Основы теории рядов 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 9.  Матрицы и определители 

Тема 10. Системы линейных уравнений 

Тема 11. Основы векторной алгебры 

Тема 12. Основы аналитической геометрии на плоскости 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Прокофьев А.А. Математика. Элементы высшей математики: 

учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — 

Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/978660 

2. Прокофьев А.А. Математика. Элементы высшей математики: 

учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — 

Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1047417 

3. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://znanium.com/. 

4. Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Режим доступа:   http://window.edu.ru 

5. Математическое образование: прошлое и настоящее. Режим 

доступа:  http://mathedu.ru/ 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/978660
http://znanium.com/catalog/product/1047417
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://mathedu.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Среднее общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 47 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 45 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 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. 

Знания, умения 

и навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 
 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Применять логические операции, формулы логики, законы 

алгебры логики. 

- Формулировать задачи логического характера и применять 

средства математической логики для их решения. 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- 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 

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Строить графы по исходным данным 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Основы теории графов 



 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы математической логики 

Тема 1.1. Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний 

Тема 1.2. Булевы функции 

Раздел 2. Основные принципы теории множеств 

Тема 2.1. Основы теории множеств 

Раздел 3. Основы языка и алгебры предикатов 

Тема 3.1. Предикаты 

Раздел 4. Элементы теории графов 

Тема 4.1. Основы теории графов 

Раздел 5. Основные принципы теории алгоритмов 

Тема 5.1.Элементы теории алгоритмов 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационны

х и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://znanium.com/. 

2. Дискретная математика [Электронный ресурс]: журнал. - 

Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lan

g=rus, свободный.  

3. Прикладная дискретная математика [Электронный ресурс]: 

журнал. - Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/journals.tsu.ru/pdm/, свободный. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://znanium.com/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journals.tsu.ru/pdm/


ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Среднее общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 47 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 

45 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 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. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- 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 рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Элементы комбинаторики. 

- Понятие случайного события, классическое определение 

вероятности, вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

- Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной вероятности. 

- Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формулу (теорему) Байеса. 

- Понятия случайной величины, дискретной случайной 

величины, ее распределение и характеристики, непрерывной 

случайной величины, ее распределение и характеристики. 



- Центральную предельную теорему, выборочный метод 

математической статистики, характеристики выборки. 

- Понятие вероятности и частоты 

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Вычислять числовых характеристик ДСВ 

- Вычислять числовых характеристик НСВ 

- Решать задач на виды распределений НСВ 

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Моделирования случайных величин. ДСВ. НСВ. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Элементы комбинаторики 

Тема 2. Основы теории вероятностей 

Тема 3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Тема 4. Непрерывные случайные величины (далее - НСВ) 

Тема 5. Математическая статистика 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] 

– режим доступа: http://znanium.com/. 

2. Система федеральных образовательных порталов 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru. 

3. Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, 

В.В. Соколов. — 2-е изд., испр. и перераб. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944923 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://www.ict.edu.ru/


ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 68 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 58 

часов 

Самостоятельная работа – 4 часа 

Консультации – 6 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, управлять разделением ресурсов в локальной 

сети. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 операционные системах. 

 



Вариативная  часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- Управлять процессами с помощью команд операционной 

системы для работы с процессами 

- Конфигурировать файлы. осуществлять резервное хранение, 

создавать командные файлы. 

- Управлять памятью. 

- Устанавливать операционную систему. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- Семейства операционных систем  

- Особенности процессов и потоков в ОС Windows и Unix 

- Организацию ввода-вывода в операционных системах 

Windows и Unix. 

- Особенности файловых систем в Windows и Unix 

- Состав и назначение системного, прикладного и 

инструментального   программного обеспечения  Windows. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, функции, состав и принципы работы 

операционных систем 

Тема 2. Архитектуры современных операционных систем 

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках 

Тема 4. Особенности построения и функционирования семейств 

операционных систем ―Unix‖ и ―Windows‖ 

Тема 5. Управление памятью 

Тема 6. Принципы управления ресурсами в операционной системе 

Тема 7. Основные задачи администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых операционных системах. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, уроки, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Основы операционных систем Интернет университета 

Информационных технологий  

http://www.intuit.ru/department/os/bmos/  

http://www.intuit.ru/department/os/osintro/ 

2. Основы современных операционных систем Интернет 

университета Информационных технологий 

http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/info 

3. Видеокурс основ операционных систем Интернет 

университета Информационных технологий  

http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

http://www.intuit.ru/department/os/bmos/
http://www.intuit.ru/department/os/osintro/
http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys


обучающихся 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 42 часа 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 40 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем; 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного 

обеспечения компьютерных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы  

основных логических блоков компьютерных систем; 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур;  

- основные компоненты аппаратного обеспечения компьютерных 

систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 



этим ресурсам  

Вариативная  часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- периферийные устройства.. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Базовые понятия и основные принципы построения 

архитектур вычислительных систем. 

Тема 1.1. Классы вычислительных машин 

Тема 1.2. Организация и принцип работы основных логических 

блоков компьютерных систем 

Тема 1.3. Типы вычислительных систем и их архитектурные 

особенности 

Тема 1.4. Классификация и типовая структура микропроцессоров 

Тема 1.5. Процессы обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур  

Раздел 2. Основные компоненты аппаратного обеспечения 

компьютерных систем 

Тема 2.1. Основные принципы управления ресурсами и организации 

доступа к этим ресурсам 

Тема 2.2. Запоминающие устройства ЭВМ 

Раздел 3. Периферийные устройства 

Тема 3.1. Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.2. Нестандартные периферийные устройства 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, уроки, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационны

х и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений). 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Викиверситет. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://ru.wikiversity.org/wiki/Технические_средства_информатизац

ии   

2. Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ). Учебные курсы: Архитектура и организация ЭВМ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info 

3. Периферийные устройства [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://device.com.ru 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 

 

https://ru.wikiversity.org/wiki/Технические_средства_информатизации
https://ru.wikiversity.org/wiki/Технические_средства_информатизации
https://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info
http://device.com.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Информационные технологии 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный цикл 

Трудоемкость: 

Объем образовательной программы - 85 часов; 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 73 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

Уметь: 

- Обрабатывать текстовую и числовую информацию.  

- Применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации.  

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ. 

Знать: 

- Назначение и виды информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации. 

- Состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. 

- Базовые и прикладные информационные технологии; 

- Инструментальные средства информационных технологий. 

Вариативная часть 

Уметь: 

– Создавать макеты веб-сайтов; 

– Создавать веб-сайты. 

Знать:  

– Основы веб-дизайна. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Состав, структура, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий 

Тема 2. Инструментальные средства информационных технологий  



Тема 3. Основы веб-дизайна 

 

Виды учебной 

работы 
Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Анализ и решение производственных ситуаций;  

выполнение кейсов; 

просмотр и обсуждение видеофильмов; 

работа с электронными образовательными ресурсами;  

игровые технологии; 

использование цифровых образовательных ресурсов; 

 

Доля аудиторных занятий проводимых в интерактивной форме: 50 % 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

– оценивание устных ответов,  

– тестирование; 

– оценка выполнения практических занятий; 

– оценка выполнения самостоятельной работы. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 169 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 

149 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного 

кода. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

 Использовать программы для графического отображения 

алгоритмов. 

 Определять сложность работы алгоритмов. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 



 Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие 

принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков программирования, их классификацию, 

понятие системы программирования. 

 Основные элементы языка, структуру программы, операторы 

и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 Объектно-ориентированную модель программирования, 

основные принципы объектно-ориентированного 

программирования на примере алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения 

 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 Строить логические выражения на языке программирования. 

 Применять различные типы данных при программировании 

алгоритмов 

 Настраивать интегрированную среду разработчика  

 Разрабатывать приложения и тестовые примеры 

 Оптимизировать программный код 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 Основы логики 

 Основные модели алгоритмов 

 Основы процесса тестирования приложения 

 Основные методы оптимизации программного кода 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в программирование 
Тема 1.1. Языки программирования 
Тема 1.2. Типы данных 
Раздел 2. Основные конструкции языка программирования 
Тема 2.1. Операторы языка программирования 
Раздел 3. Принципы структурного и модульного 

программирования 
Тема 3.1. Процедуры и функции 
Тема 3.2. Структуризация в программировании 
Тема 3.3. Модульное программирование 
Раздел 4 Динамические переменные и структуры данных 
Тема 4.1 Указатели 
Раздел 5 Принципы объектно-ориентированного 

программирования 



Тема 5.1 Основные принципы объектно-ориентированного  

программирования (ООП) 
Тема 5.2 Интегрированная среда разработчика 
Тема 5.3. Визуальное событийно-управляемое программирование 
Тема 5.4 Разработка оконного приложения 
Тема 5.5 Этапы разработки приложений 
Тема 5.6 Иерархия классов 
 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, уроки, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный цикл 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 58 часов; 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 48 

часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

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. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

- Находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

- Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных. 

- Владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 



В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются знания: 

- 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 

- Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

- Технология установки и настройки сервера баз данных. 

- Требования к безопасности сервера базы данных. 

- Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных. 

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Анализировать и давать правовую оценку результатов и 

последствий деятельности в сфере экономики и информации 

- Поддерживать информационную безопасность при использовании 

информационных ресурсов 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются знания: 

- Основы финансовой грамотности 

- Основные правовые проблемы информационной безопасности 

- Основы социального права 

Основные конституционные права и свободы человека и 

гражданина 

Содержание 

дисциплины 

Введение: Правовое регулирование экономических отношений. 

Раздел 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Граждане (физические лица) и юридические лица как 

субъекты предпринимательской деятельности.  



Тема 1.2. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 1.3. Экономические споры 

Раздел 2. Трудовое  право 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения: общие положения 

Тема 2.2. Трудовой договор. 

Тема 2.3. Рабочее время, время отдыха 

Тема 2.4. Заработная плата 

Тема 2.5. Трудовая дисциплина 

Тема 2.6 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7. Трудовые споры. 

Раздел 3. Правовые режимы информации 

Тема 3.1. Информационное право как отрасль российского права 

Тема 3.2. Правовые режимы информационных ресурсов 

Тема 3.3. Правовые основы использования информационно-

телекоммуникационных сетей и связей  

Тема 3.4. Правовое регулирование деятельности СМИ и рекламы 

Тема 3.5 Правовые основы информационной безопасности РФ и 

ответственности в информационной среде 

Раздел 4. Административные правонарушения 

Виды учебной 

работы 
Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. 

— (Среднее профессиональное образование).  

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1001516&spec=1 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002115&spec=1 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1003313&spec=1 

Доля аудиторных занятий проводимых в интерактивной форме: 50 % 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1001516&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002115&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003313&spec=1


Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего-70 часов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 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; 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией;  



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке;  

-  основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО;  

- область  применения  получаемых  профессиональных знаний  

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Гражданская оборона 

Тема 2. Основы военной службы 

Тема 3. Медико-санитарная подготовка 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

1.Основы безопасности и теория риска. Режим доступа: 

http://www.roman.by/r- 21541.html 

 2. Видеоуроки ОБЖ. Режим доступа: 

http://видео.обж.рф/videouroki-obzh/ 

 3.Основы безопасности жизнедеятельности. Режим 

доступа: http://www.grandars.ru 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.roman.by/r-
http://видео.обж.рф/videouroki-obzh/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 48 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 42 

часа 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения:  

- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

В рамках программы дисциплины обучающимися 

осваиваются знания:  

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 

Вариативная часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися 

осваиваются умения:  

- рассчитывать   заработную   плату   по   каждой  категории 

работающих;  



- составлять калькуляции и сметы затрат. 

В рамках программы дисциплины обучающимися 

осваиваются знания:  

- персонал хозяйствующего субъекта и его классификацию; 

- понятие и состав издержек производства и обращения. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения экономической теории 

Тема 2. Общие основы функционирования субъектов 

хозяйствования 

Тема 3. Организация производственного и технологического 

процессов 

Тема 4. Материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования 

Тема 5. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях 

Тема 6. Финансовый результат деятельности организации 

Тема 7. Методика разработки бизнес-плана 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

16. Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

17. Электронно – библиотечная система. Режим доступа: 

http://znanium.com/spec/catalog/author 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/spec/catalog/author


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 81 час 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 77 

часов 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа 

предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- проектировать реляционную базу данных;  

- использовать язык запросов для программного извлечения 

сведений из баз данных  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной модели и проектирование баз 



данных; 

- изобразительные средства, используемые в ER- 

моделировании;  

- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз данных; 

- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных;  

- язык запросов SQL 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- создавать основные объекты БД средствами MS Access; 

- создавать и использовать формы и отчеты для организации 

интерфейса пользователя; 

создавать кнопочные формы для организации интерфейса 

пользователя. 

знать: 
- классификация и сравнительная характеристика СУБД; 

- среда разработки СУБД МS Access, основные объекты и их 

назначение; 

- организация интерфейса с пользователем. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия баз данных  

Тема 2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к 

построению моделей 

Тема 3 Этапы проектирования баз данных 

Тема 4 Проектирование структур баз данных 

Тема 5. Организация запросов SQL 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, уроки, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Офисные прикладные программы MS Office 2007 

[Электронный ресурс] http://www.lessons-tva.info/edu/inf-

access/access.html  

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и  

техническое документоведение 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный цикл 

Трудоемкость: 

Объем образовательной программы - 48 часов; 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 42 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем; 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть и вариативная части 

Уметь: 

- Применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

- Применять документацию систем качества. 

- Применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

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. 

Содержание  



дисциплины Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Основы сертификации 
Тема 3. Техническое документоведение 

 

Виды учебной 

работы 
Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Анализ и решение производственных ситуаций;  

метод кейсов; 

работа с электронными образовательными ресурсами;  

использование цифровых образовательных ресурсов; 

 

Доля аудиторных занятий проводимых в интерактивной форме: 50 % 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

– оценивание устных ответов,  

– тестирование; 

– оценка выполнения практических занятий; 

– оценка выполнения самостоятельной работы. 
 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10 Численные методы 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Среднее общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы - 48 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 

44 часа 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 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. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

 использовать основные численные методы решения 

математических задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения 

поставленной задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного 

решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая необходимую точность 

получаемого результата. 

 



В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

 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. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Методы  хранения чисел в памяти электронно-

вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений 

Тема 1. Элементы теории погрешностей 

Раздел 2. Методы  решения основных математических задач – 

интегрирования, дифференцирования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью 

ЭВМ 

Тема 2.1 Приближѐнные решения алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 2.3 Интерполирование и экстраполирование функций  

Тема 2.4 Численное интегрирование 

Тема 2.5 Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] 

– режим доступа: http://znanium.com/. 

2. Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Режим доступа: http://window.edu.ru 

3. Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование : 

учеб. пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. 

Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

336 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003943 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/catalog/product/1003943


 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 48 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 44 

часа 

Самостоятельная работа – 4 часа 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

- Эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;  

- Выполнять схемы и чертежи по специальности с 

использованием прикладных программных средств;  

- Работать с протоколами разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

- Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  



- Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 

методы доступа к среде передачи; 

- Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

- Принципы пакетной передачи данных;  

- Понятие сетевой модели;  

- Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

- Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах; 

- Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие сведения о компьютерной сети 

Тема 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 3. Передача данных по сети. 

Тема 4. Сетевые архитектуры 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, уроки, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского 

общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru  

2. http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info – курс «Основы 

сетей передачи данных»  

3. http://school-collection.edu.ru/ – учебные материалы 

«Основы компьютерных сетей» 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИК 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный  учебный цикл  

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы – 50 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 44 

часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения:  

 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, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 



рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность  

 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания:  

 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 

продукты 

 

Вариативная часть: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения:  

 осуществлять контроль и его видами  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания:  

 видов контроля 

 типов организационных конфликтов. 
методов управления конфликтами.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Функции, виды и психология менеджмента 

Тема 2. Технологии и инструменты построения карьеры 

Тема 3. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Принципы делового общения в коллективе 

Тема 5. Основы предпринимательской деятельности 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

18. Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

19. Электронно – библиотечная система. Режим доступа: 

http://znanium.com/spec/catalog/author 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

http://window.edu.ru/


Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место 

профессионального 

модуля в учебном 

плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Профессиональный учебный цикл 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 

Объем образовательной программы – 898 часов 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 

862 часа 

Самостоятельная работа – 24 часа 

Консультации – 12 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1.Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2.Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.3.Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных средств. 

ПК 1.4.Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

ПКв 1.1. Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

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 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 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. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Базовая часть 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь практический опыт в:  

– разработке кода программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне модуля;  

– использовании инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта;  

– проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию;  

– разработке мобильных приложений. 

уметь:  

– осуществлять разработку кода программного модуля на 

языках низкого и высокого уровней;  

– создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль;  

– выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля; 

– осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования;  

– выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 

кода;  

– оформлять документацию на программные средства. 

знать:  

– основные этапы разработки программного обеспечения;  

– основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования;  

– способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

– основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь практический опыт в:  

– приведении наименований переменных, функций, 

структур данных в соответствии с установленными в 

организации требованиями; 

– структурировании, комментировании и разметке 

программного кода; 

уметь:  

– применять нормативные документы, определяющие 

требования к оформлению программного кода; 

– структурировать, комментировать программный код в 



соответствии с установленными в организации 

требованиями; 

знать:  

– нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода, методы повышения 

читаемости программного кода; 

правила разработки пользовательского интерфейса. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

Раздел модуля 1. Разработка программных модулей 

МДК. 01.01 Разработка программных модулей 

Тема 1.1.1  Основные этапы разработки программного 

обеспечения 

Тема 1.1.2  Формализация и алгоритмизация поставленных 

задач 

Тема 1.1.3 Основные принципы технологии структурного 

программирования 

Тема 1.1.4 Оформление программного кода 

Тема 1.1.5 Основные принципы технологии объектно-

ориентированного программирования 

Тема 1.1.6 Паттерны проектирования 

Тема 1.1.7 Событийно-управляемое программирование 

Тема 1.1.8 Способы оптимизации и приемы рефакторинга 

Тема 1.1.9 Разработка пользовательского интерфейса 

Тема 1.1.10 Основы ADO.Net 

Раздел 1.2 Поддержка и тестирование программных модулей 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных 

модулей 

Тема 1.2.1 Основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов 

Тема 1.2.2 Документирование 

Раздел 1.3 Разработка мобильных приложений 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 

Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных 

приложений 

Тема 1.3.2 Создание и тестирование модулей для мобильных 

приложений 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

МДК.01.04 Системное программирование 

Тема 1.4.1 Программирование на языке низкого уровня 

Тема 1.4.2 Программирование на языке высокого уровня 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные занятия, консультации, практические 

занятия, самостоятельные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Microsoft // Краткий обзор языка C# [электронный 

ресурс]. – Режим доступа:https://docs.microsoft.com/ru-

ru/dotnet/csharp/tour-of-csharp/ 

2. Microsoft // Руководство по языку C# [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/dotnet/csharp/index 

3. Введение в C#. Язык C# и платформа .NET [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://metanit.com/sharp/tutorial/1.1.php 

4. Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке 



формах Visual C# : учеб.пособие / С.Р. Гуриков. — Москва: ФОРУМ 

:ИНФРА-М, 2019. — 447 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат).[электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1017998 

5. Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке 

Visual C# : учеб.пособие / С.Р. Гуриков. — Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 447 с. [электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/967691 

6. Книга «Тестирование программного обеспечения. 

Базовый курс» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://svyatoslav.biz/software_testing_book/  

7. Кузнецов, А.С. Системное программирование : 

учеб.пособие / А.С. Кузнецов, И.А. Якимов, П.В. Пересунько. - 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т 2018. - [электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1032183 

8. Литература по программированию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://programm.ws/index.php  

9. Пруцков, А.В. Программирование на языке Java. 

Введение в курс с примерами и практическими заданиями: 

учебник / А.В. Пруцков. — М.: КУРС, 2018.- 208 с. 

[электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017180 

10. Самоучитель по Java с нуля [электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://vertex-academy.com/tutorials/ru/sozdanie-

peremennyx-i-tipy-peremenny/ 

11. Система федеральных образовательных порталов 

Информационно -коммуникационные технологии в 

образовании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

12. ТехРайтКонсалт. Наши публикации [электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://techwrconsult.com/blog/1 

13. Федотенко, М.А. Разработка мобильных приложений. 

Первые шаги / М.А. Федотенко; под ред. В.В. Тарапаты. — 

Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf : 338 с.). — Москва: 

Лаборатория знаний, 2019. [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1040745 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 60%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

 - устный опрос; 

 - оценка домашних заданий; 

 - письменный опрос; 

 - тестирование (с использованием компьютера, письменно); 

 - оценка выполнения заданий на практических занятиях; 

 - оценивание самостоятельных работ (сообщений, презентаций); 

 - оценка задач, решенных с использованием языка 

программирования. 

 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет, контрольные работы, оценивание 

результатов выполнения и защиты курсового проекта, экзамен 

по модулю по результатам освоения вида профессиональной 

деятельности. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ  

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Место 

профессионального 

модуля в учебном 

плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Профессиональный учебный цикл 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 

Объем образовательной программы – 604 часа 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем – 

568 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на 

основе анализа проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования 

ПКв 2.1. Осуществлять командную разработку программного 

обеспечения 

ПКв 2.2. Разрабатывать программное обеспечение для обработки 

данных с использованием средств интегрированной среды 

разработки 

ПКв 2.3 Разрабатывать технологическую документацию 

ПКв 2.4 Верификация выпусков программного продукта 

ПКв 2.5 Реализовывать основные методологические подходы к 

решению математических задач, возникающих в ходе 

практической деятельности людей при работе в базе данных 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

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 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 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. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Базовая часть 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь практический опыт в:  

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

уметь:  

 использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

знать:  

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

Иметь практический опыт в:  

 участия в выработке требований к программному 

обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

 разработки программного обеспечения в команде; 

уметь:  

 работать в команде при создании программного обеспечения; 

 использовать возможности программных сред для решения 

прикладных задач; 

 разрабатывать документацию; 

 создавать резервные копии программ и данных, выполнять 

восстановление, обеспечивать целостность программного 

продукта и данных; 



 составлять простейшие математические модели задач, 

возникающих в практической деятельности людей; 

 разрабатывать алгоритмы для решения различных 

практических задач с применением математических методов; 

знать:  

 принципы и технологии командной разработки программного 

обеспечения; 

 основные правила записи и операторы, используемые в среде 

программирования; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 языки, утилиты и среды программирования, средства 

пакетного выполнения процедур; 

 основные методологические подходы к решению 

математических задач, возникающих в ходе практической 

деятельности людей;\ 

 основные методы решения детерминированных задач и задач 

в условиях неопределенности, возникающих в практической 

деятельности. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

МДК. 02.01 Технология разработки программного о 

Тема 2.1.1 Основные понятия и стандартизация требований к 

программному обеспечению 

Тема 2.1.2. Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF 

Тема 2.1.3. Оценка качества программных средств 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения  
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

Тема 2.2.1 Принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения 
Тема 2.2.2 Современные технологии и инструменты интеграции 
Тема 2.2.3 Инструментарий тестирования и анализа качества 

программных средств 
Раздел 3. Моделирование в программных системах 
МДК.02.03 Математическое моде 

Тема 2.3.1. Основы моделирования. Детерминированные задачи 

Тема 2.3.2 Задачи в условиях неопределенности 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные занятия, консультации, практические 

занятия, самостоятельные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Общероссийский Классификатор Стандартов. Режим 

доступа: http://gostbase.ru/oks/35.080/ 

2. Разработка технической документации. Режим доступа: 

http://techwrconsult.com/ 

3. Моделирование на UML. Режим доступа: 

http://book.uml3.ru/content 
 

Индивидуальная деятельность студентов по решению задач,  

публичная  презентация проекта (сообщений) 

 



Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 60%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

 - устный опрос; 

 - оценка домашних заданий; 

 - письменный опрос; 

 - тестирование (с использованием компьютера, письменно); 

 - оценка выполнения заданий на практических занятиях; 

 - оценивание самостоятельных работ (сообщений, презентаций); 

 - оценка задач, решенных с использованием языка 

программирования. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

VI семестр в форме экзамена 

VIII семестр в форме экзамена 

VIII семестр в форме экзамена 

VIII семестр в форме экзамена по модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный учебный цикл 

Трудоемкость: 

Объем образовательной программы - 539 часов; 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 523 часа. 

Формируемые 

компетенции 

 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение 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 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

Базовая часть 

Иметь практический опыт: 

в настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  

выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 
Уметь: 



- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем;  

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем;  

- производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем;  

- анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 
Знать: 

- основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения;  

- основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения;  

- основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения;  

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах. 

 

Вариативная часть 

Иметь практический опыт: 

– инсталляции, настройки и обслуживании программного 
обеспечения;  

– измерения эксплуатационных характеристик программного 
обеспечения;  

– модификации компонентов программного обеспечения; 
– обеспечения защиты программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 
Уметь: 

– определять направления модификации программного продукта;  
– измерять и анализировать эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения; 
– выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных 

систем программными и аппаратными средствами; 
Знать:  

– функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания; 
– инструменты повышения производительности программного 

обеспечения;  
– особенности эксплуатации различных видов серверного 

программного обеспечения; 
– резервное копирование и восстановление данных. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения 

компьютерных систем 

Тема 1.1. Основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения 

Тема 1.2. Основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения 

 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе 



эксплуатации 

МДК. 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

Тема 2.1. Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения 

Тема 2.2. Средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах 

 

Виды учебной 

работы 
Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Анализ и решение производственных ситуаций;  

выполнение кейсов; 

просмотр и обсуждение видеофильмов; 

работа с электронными образовательными ресурсами;  

деловые игры; 

использование цифровых образовательных ресурсов; 

 

Доля аудиторных занятий проводимых в интерактивной форме: 50 % 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

– оценивание устных ответов,  

– тестирование; 

– оценка выполнения практических занятий; 

– оценка выполнения самостоятельной работы. 

– оценка результата выполнения практического задания на 

учебной и производственной практике. 
 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.11. РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ  

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный учебный цикл 

Трудоемкость: 

Объем образовательной программы - 558 часов; 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -330 

часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных 



ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

Базовая часть 

Иметь практический опыт: 

- В работе с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных; использовании стандартных 

методов защиты объектов базы данных; работе с документами 

отраслевой направленности  

 

Уметь: 

- работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных; проектировать логическую и физическую схемы базы 

данных; создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 

данных; применять стандартные методы для защиты объектов 

базы данных; выполнять стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры; обеспечивать 

информационную безопасность на уровне базы данныхЗнать: 

- функционирования программного обеспечения;  

- основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения;  

- основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения;  

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах. 
Знать:  

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы структуризации и нормализации 

базы данных;  

- основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

- методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных;  

- структуры данных систем управления базами данных, общий 

подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров;  

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями;  

- основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 

Вариативная часть 

Иметь практический опыт: 

- В разработке прикладных программ с использованием языка SQL;  

- в выполнении установки и настройки программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой данных;  



- в выполнении установки и настройки программного обеспечения для 

администрирования базы данных  

 

Уметь: 

Выполнять первый этап проектирования БД – анализ предметной 

области;   

- создавать техническое задание (ТЗ) на проектирование БД; 

- проверять отношений БД на соответствие 3НФБК; 

- организовывать локальную сеть. настраивать локальную сет; 

- устанавливать и настраивать SQL-сервер; 

- осуществлять экспорт данных базы в документы пользователя; 

- осуществлять импорт данных пользователя в базу данных; 

- выполнять настройки для автоматизации обслуживания базы данных; 

- осуществлять мониторинг работы сервера; 

- создавать новую Database в Microsoft Visual Studio; 

- осуществлять ввод данных в объект Table системы. Реализация 

объекта Diagrams; 

- создавать простые и вычисляемые SQL-запросы; 

- создавать SQL-запросы с использованием групповых функций, 

группировки и сортировки данных; 

- создавать SQL-запросы с операторами: Union, Left Outer Join, Rite 

Outer Join; 

- работать с текстовыми и числовыми функциями в SQL-запросах; 
- конструировать вложенные и соотнесенные запросы в Microsoft Visual 

Studio. 

Знать:  

- Современные инструментальные средства проектирования схемы 

базы данных. 

- Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

- Введение в SQL и его инструментарий. 

- Подготовка систем для установки SQL-сервера. 

- Установка и настройка SQL-сервера. 

- Импорт и экспорт данных 

- Автоматизация управления SQL 

- Выполнение мониторинга SQL Server с использование оповещений и 

предупреждений. 

- Настройка текущего обслуживания баз данных 

- Поиск и решение типичных ошибок, связанных с 

администрированием 

- Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

- Модели восстановления SQL-сервера. 

- Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных 

- Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение 

серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация пользователей при 

получении доступа к ресурсам. 

- Настройка безопасности агента SQL 

- Дополнительные параметры развертывания и администрирования 

AD DS 

- Обеспечение безопасности служб AD DS 

- Мониторинг, управление и восстановление AD DS 

- Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 



- Внедрение групповых политик 

- Управление параметрами пользователей с помощью групповых 

политик 

- Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 

Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory 

(AD CS) 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 11.1. Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД. 

Тема 11.2. Разработка и администрирование БД.  

Тема 11.3. Организация защиты данных в хранилищах 

 

Виды учебной 

работы 
Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Анализ и решение производственных ситуаций;  

выполнение кейсов; 

просмотр и обсуждение видеофильмов; 

работа с электронными образовательными ресурсами;  

деловые игры; 

использование цифровых образовательных ресурсов; 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные 

базы данных [Электронный ресурс]: учебник  / В.П. Агальцов. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 272 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 

2. Назарова, О.Б. Разработка реляционных баз данных с 

использованием CASE-средства ALL Fusion Data 

Modeler [Электронный ресурс]: учеб.- метод, пособие / О.Б. 

Назарова, О.Е. Масленникова. — 3-е изд., стер. — Москва: 

ФЛИНТА, 2019. — 73 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1034975 

 

Доля аудиторных занятий проводимых в интерактивной форме: 50 % 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 

– оценивание устных ответов,  

– тестирование; 

– оценка выполнения практических занятий; 

– оценка выполнения самостоятельной работы. 

– оценка результата выполнения практического задания на 

учебной и производственной практике. 
 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

экзамен (квалификационный)  

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookin

