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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины БД.01 “Русский язык” 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский  язык» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский  язык», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт  развития образования» (ФГАУ «ФИРО») ОТ 

21.07.2015 г. 

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся 

по техническому профилю.  

Наименование специальности: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины 

изучения русского языка. Они направлены на достижение следующих 

целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, 

чтении, понимании на слух и письме на русском языке; 

2. Развитие и образование учащихся средствами русского 

языка, а именно: 

а) понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры; 

в овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

В сфере социокультурной компетенции рабочая программа 

предусматривает увеличение объема знаний учащихся о 

социокультурной специфике родной страны и русского языка, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре и 

других сферах жизни. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению русским языком. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко 

обозначенные темы для освоения студентами разговорно-бытового 

литературного языка и языка специальности. Также программы 

предусматривает и итоговый контроль уровня овладения языковой 

коммуникативной компетенции студентов.   
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины БД.02 “Литература” 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт  развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  от 

21.07.2015 г. 

Рабочая программа составлена для специальностей 1 курса, обучающихся 

по техническому профилю.  

Наименование специальности: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины 

изучения литературы. Они направлены на достижение следующих 

целей:  

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, 

чтении, понимании на слух текстов различных стилей и т.д.; 

2. Развитие и образование учащихся средствами ознакомления 

их с произведениями классической русской литературы помогает: 

а) бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия; 

б) осознанию роли родного языка и родной культуры, 

литературного наследия; 

в) овладению нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

г) развитию их познавательных способностей, интереса к 

обучению. 

В сфере социокультурной компетенции рабочая программа 

предусматривает увеличение объема знаний учащихся о 

социокультурной специфике родной страны и русской литературы, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре и 

других сферах жизни. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению русской литературой. 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко 

обозначенные темы для освоения студентами произведений русской 

литературы. Также программы предусматривает и итоговый контроль 

уровня знаний.  
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АННОТАЦИЯ 

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

студентов 1 курса технического профиля 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования и примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 21.07.2015 г. 

  

        Рабочая программа составлена для специальности   09.02.07 « Информационные системы и 

программирование».                                                                                                                                                             

 

        В рабочей программе определены цели и задачи дисциплины изучения 

иностранного языка. Они направлены на достижение следующих целей:  

 

1-формирование коммуникативных компетенций учащихся, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы; 

2- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

3- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне;  

 

    В результате изучения иностранного языка у учащихся формируются: 

-  ценное отношение к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

- – умение организовать коммуникативную деятельность и др. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы предполагает:  

 

1. Максимальной учебной нагрузки 122 часов. 

2. Обязательной аудиторной нагрузки 118 часов. 

3. Самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

В сфере социокультурной компетенции рабочая программа предусматривает 

увеличение объема знаний учащихся о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка. 

 

Учебно-познавательная компетенция предполагает развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком. 

 

Основная часть рабочей программы представляет собой четко обозначенные темы 

для освоения студентами разговорно-бытового литературного языка и языка 



специальности. Также, программа предусматривает и итоговый контроль уровня 

овладения иноязычной коммуникативной компетенции студентов.    

 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачета. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БД. 04 Математика 

 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Для обучающихся 2019 года набора. 

Содержание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»  рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 21.07.2015 г.  

 

Учебная дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

• формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;  

• 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 изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведе-

ние в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тан-



генс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выра-

жений и формул;  

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях; знакомство с основными методами 

математического анализа; 

• линия уравнений и неравенств, включающая развитие и совершен-

ствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем;  

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах; формирование и развитие пространственного 

воображения; 

• стохастическая линия, основанная па развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

 

При освоении содержания учебной дисциплины «Математика»   

обеспечивается достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 − развитие логического мышления, пространственного воображения;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в  

повседневной жизни; 

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

на протяжении всей жизни;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

− готовность к коллективной работе; 

  • метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

 − владение языковыми средствами;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений;  

 • предметных: 



 − сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры;  

− сформированность представлений о математических понятиях как  

важнейших математических моделях;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять;  

− владение стандартными приемами решения  уравнений и неравенств, их 

систем;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 250 часа в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 234 часа; 

- самостоятельной работы студента 4 часа; 

- промежуточная аттестация 6 часов; 

- консультации 6 часов. 

 

Основные разделы: 

Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 

Раздел 4. Начала математического анализа 

Раздел 5. Уравнения и неравенства 

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и  теория вероятностей  

Раздел 7. Геометрия 

 

Промежуточная   аттестация – экзамен. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины БД.05 История 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование                

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям:  

09.02.07 Информационные системы и программирование                

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования. Предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. 

№06-259). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования для всех специальностей среднего профессионального 

образования технического профиля при реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлена на достижение следующих 

целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 



 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 48 часов, 

- практические занятия – 14 часов 

- самостоятельная  работа обучающегося - 2  часа. 

 



Разделы дисциплины: 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету БД.05 История проводится 

в форме дифференцированного зачѐта. 

 

 

 

 

1. Введение 

Раздел 1. Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества   

Раздел 2 . Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века   

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству.   

Раздел 5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству. 

Раздел 6.Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке. 

Раздел 7.Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи   

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации  

Раздел 9.Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке  

Раздел 11.   От Новой истории к Новейшей  

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской  системы 1945-1991 годы  

Раздел 16. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
БД.06 Физическая культура 

 
Специальность 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
 

Содержание 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и программирование. Рабочая  
программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

учебная дисциплина Физическая культура входит  в  общий социально-гуманитарный  и 
экономический цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
-Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; 
 -Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
-  основы здорового образа жизни; 
- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; 
- средства профилактики перенапряжения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
1.5.  Основные разделы дисциплины 
1. Легкая  атлетика-32 часа 
2. Спортивные игры – 46 часов 



3. Гимнастика – 26 часов 
4. Лыжная подготовка – 22 часа 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 122 
     Теоретические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
    Виды самостоятельной работы: реферат, составление индивидуального 
дневника самоконтроля физического развития, занятия в секциях и 
кружках, составление комплекса упражнений по коррекции отстающих 
групп мышц, и т.п.. 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

1.6.    Разработчик:  преподаватель физической культуры Карпушкин А.Г. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Специальность  09.02.07. «Информационные системы и программирование» 

 Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

     Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения , отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения студентов; 

- формировать здоровый  образ жизни человека, как важнейшего фактора 

долголетия; 

- готовить молодое поколение к выполнению своего конституционного долга 

и обязанности –защите Родины. 

     Основными задачами дисциплины являются: 

     Сформировать  умения по  действиям в различных чрезвычайных случаях 

и террористических угрозах; 

– научить  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- дать основные понятия о воинской обязанности и военной службе; 

– сформировать умения по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

 На изучение дисциплины отводится 76 часа, из них 32 часов практических 

занятий. 

      Разделами программы являются: 

     Введение – 2 час. 

     Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья –  

     20 час. 

     Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения- 

    16 час. 

    Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность -18час. 

     Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -18 час. 

    Дифференцированный зачет -2час. 

      



Текущий контроль знаний проводится в виде устного опроса, контрольных 

работ и практических занятий после каждого раздела. 

     Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета в конце 

изучения всех разделов программы. 

    

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БД.08. Астрономия 

 

                                                Специальность: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

Программа учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» предназначена для изучения 

астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных специалистов. 

Рабочая программа разработана на основе: требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины БД.08 «Астрономия», в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественной научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строение и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; 

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Рабочая программа направленна на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). Рабочая программа учебной 

дисциплины БД.08 «Астрономия» реализует образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как 

одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней. Особую роль в изучении астрономии 

должно сыграть использование знаний, полученных обучающимися по другим 

естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, изучаемый в 

начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения 

наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В организации 

наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного 

неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым космическим 

объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться 

со снимками планет. Астрономическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса ставится 

систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение 

существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным 

благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований 

излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру 

электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей 

таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях.  



В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

Личностными результатами обучения астрономии являются: 

  в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация 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, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 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, его защите; уважение 

к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (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;  

 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, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание не отчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 



Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 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 и 

инвалидам; 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), компетенций сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 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; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколог направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта;  

 в сфере отношений, обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений  

— уважение всех форм 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.  

Метапредметные результаты обучения астрономии представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся: 

 ‒ самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

‒ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

‒ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 ‒ определять несколько путей достижения поставленной цели;  

‒ выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

‒ задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



 ‒ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 ‒ оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. Познавательные универсальные 

учебные действия, Обучающиеся научатся:  

‒ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

‒ распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

‒ использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

‒ осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; ‒ искать и находить обобщенные способы 

решения задач;  

‒ приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; ‒ анализировать и преобразовывать 

проблемно противоречивые ситуации;  

‒ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

‒ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

‒ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

‒ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



‒ распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 ‒ координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

‒ согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

\‒ представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

‒ подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

‒ воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

‒ точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты изучения астрономии представлены по темам.  

 

 

Предмет астрономии 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

‒ воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

‒ использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. Основы практической астрономии Предметные результаты 

изучения данной темы позволяют: 

 ‒ воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

‒ объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 ‒ объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 



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

Строение Солнечной системы Предметные результаты освоения данной темы 

позволяют:  

‒ воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира;  

‒ воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

‒ вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

 ‒ формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; ‒ описывать особенности движения тел Солнечной 

системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 ‒ на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;  

‒ характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы Предметные 

результаты изучения темы позволяют:  

‒ формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

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

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

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

‒ описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

‒ перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

‒ проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

‒ объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

‒ описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  



‒ характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

‒ описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; ‒ 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; ‒ объяснять сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. Солнце 

и звезды Предметные результаты освоения темы позволяют: ‒ определять и различать 

понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); ‒ характеризовать 

физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; ‒ описывать 

внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; ‒ 

объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; ‒ описывать 

наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; ‒ вычислять 

расстояние до звезд по годичному параллаксу; ‒ называть основные отличительные 

особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — 

светимость»; ‒ сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; ‒ 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; ‒ описывать механизм 

вспышек новых и сверхновых; ‒ оценивать время существования звезд в зависимости 

от их массы; ‒ описывать этапы формирования и эволюции звезды; ‒ характеризовать 

физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: 

белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: ‒ объяснять смысл понятий 

(космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); ‒ 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); ‒ определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период — светимость»; ‒ распознавать типы галактик 

(спиральные, эллиптические, неправильные); ‒ сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. 

А. Фридмана относительно модели Вселенной; ‒ обосновывать справедливость модели 

Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; ‒ 

формулировать закон Хаббла; ‒ определять расстояние до галактик на основе закона 

Хаббла; по светимости сверхновых; ‒ оценивать возраст Вселенной на основе 

постоянной Хаббла; ‒ интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; ‒ классифицировать основные 

периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; ‒ 

интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия анти тяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. Жизнь и разум во Вселенной Предметные результаты 

позволяют: ‒ систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 



 В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» 

 — в составе учебных дисциплин для профессии СПО  

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.08 «Астрономия» рассчитана на  

36 часов аудиторной нагрузки и 4 часа самостоятельной работы. 

 В соответствии с учебным планом изучается на первом курсе в 1 семестре.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце первого семестра в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПД.01 «ИНФОРМАТИКА» 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

         Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 «Информатика» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Информатика» (авторы  –   М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова), 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования (ФГАУ «ФИРО») от 21.07.2015г.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» (авторы  –   М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01«Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

– осознание своего места в информационном обществе; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 



– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

– использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;    

 

 предметных: 

– сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

 

 



Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

   в том числе: 

   практические работы 80 

Лекции  20 

Самостоятельная работа обучающего 6 

 

Раздел 1.Информационная деятельность человека 

Тема 1.1.Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов 

Тема 1.2.Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1.Подходы к понятию и измерению информации 

Тема 2.2.Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации 

Тема 2.3.Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1.Архитектура компьютеров 

Тема 3.2.Объединение компьютеров в локальную сеть 

Тема 3.3.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1.Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.2.Возможности динамических (электронных) таблиц 

Тема 4.3.Представление об организации баз данных и системах управления ими 

Тема 4.4.Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1.Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий 

Тема 5.2.Передача информации между компьютерами 

Тема 5.3.Метода создания и сопровождения сайта 

Тема 5.4.Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



                    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  
                                ПД.02 «Обществознание» 

Специальность  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 
  

Содержание 

  

1).Рабочая программа разработана в соответствии с 

Государственным стандартом ФГОС (ТОП-50), соответствует 

учебному плану ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» для 

специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

  2) Цель и задачи учебной дисциплины: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД-02 

«Обществознание»  предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Содержание 

программы учебной дисциплины «Обществознание»(вкл. экономику и 

право) направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

 • развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 • углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 • содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;  



• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 
 

3) Количество часов на изучение дисциплины/модуля. Рекомендуемое 

количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(по ФГОС): 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы                                          Количество  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                            114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         108 

в том числе:  

     лекции                                                                                88 

     практические занятия                                                  20 

Самостоятельная работа обучающихся                          6 

 

4) Перечисление основных разделов дисциплины (или тематическое 

планирование с указанием количества часов). 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел I. Человек и общество -26 час. 

Раздел II. Духовная культура человека и общества -14 час. 

Раздел III. Экономика -12 час. 

Раздел IV. Социальные отношения -12 час. 

Раздел V. Политика -16 час. 

Раздел VI. Право -28 час. 

 

5) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

            Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта .                                                                  

          Дифференцированный зачёт планируется на 2 семестр учебного года. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Физика 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями, уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся на базовом уровне 

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 на базовом уровне 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. 

3. Структура дисциплины. 

Основные понятия и законы механики. Основы молекулярной физики и 

термодинамики. Основные понятия и законы электродинамики. Основные 

понятия и законы квантовой физики. Основные понятия эволюции 

Вселенной. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студентов по изучению теоретических вопросов и выполнению 

практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, 

реферирование. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 час; 

самостоятельной работы обучающегося включая индивидуальный 

проект 26 часов; 

промежуточная  аттестация 6 часов;  

консультации 6 часов. 

   

 



Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Естествоведение»

         Рабочая программа учебной дисциплины «Естествоведение» предназначена для 
изучения естествоведения и обществоведения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180) естествоведение в учреждениях среднего профессионального 
образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 
образования.
Естествоведение изучается как базовый учебный предмет в учреждениях СПО – в объеме 
299 часов максимальной нагрузки при освоении специальностей социально-
экономического профиля (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в 
редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889).
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествоведение» ориентирована на 
достижение следующих целей:

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 
технологий;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественнонаучной информации;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни;

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды.

В основе рабочей программы лежит содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Естествоведение» имеет явно выраженную профильную составляющую, и включает в 
себя элементы профессионально направленного содержания, необходимые для усвоения 
профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций.



Рабочая программа учебной дисциплины «Естествоведение» включает в себя шесть 
основных разделов, обладающих относительной самостоятельностью и целостностью:  
«Химия», «Биология», «Экология», «География» для учреждений СПО, обеспечивающих 
подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социально-
экономическогтехнологического профиля. Такой подход к структурированию содержания
программы не нарушает логику естественнонаучного образования и позволяет 
специалистам-предметникам использовать разработанные частные методики и 
преподавать естествознание совместно.
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и темы. 
Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, 
атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как 
биологический организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы 
экологии.
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествоведение» для технологического 
профиля в учреждениях СПО представлена дидактическими единицами, при изучении 
которых преподаватель акцентирует внимание на жизненно важных объектах природы и 
человека. 
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        Аннотация к рабочей программе дисциплины
 
            ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Специальность 09.02.07  «Информационные системы и
программирование»

 
Содержание

1) Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным 

стандартом ФГОС(ТОП-50) и соответствует учебному плану ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж»  для специальности СПО 09.02.07  

«Информационные системы и программирование»  .

 2) Цель и задачи учебной дисциплины:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины общего 

гуманитарного социально-экономического цикла ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ»  предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена.  

Содержание программы учебной дисциплины «Основы философии» 
направлено на достижение следующих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 
навыков; 



- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 
- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии и жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картины мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.
 

3) Количество часов на изучение дисциплины/модуля. Рекомендуемое 

количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем учебной дисциплины 48

Самостоятельная работа 2

в том числе:

Лекции 28

Практические занятия 18

Контрольная работа -

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта

  
4). Основные разделы  и темы дисциплины: 

Раздел1.   Предмет философии и её история   
Раздел  2. Основные направления философии
5) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

            Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.    

          Дифференцированный зачёт планируется на 6 семестр учебного года.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI веков);  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI века; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

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

направления их деятельности;  

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



национальных и государственных традиций;  

- содержания и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового регионального значения.  

- 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 сохраления 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины ׃ 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа,  

практические занятия -8 часов 

самостоятельной работе 2 часа 

 

 



Разделы дисциплины: 

 

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

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

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету ОГСЭ.02 История 

проводится в форме дифференцированного зачѐта. 
 

 

 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 «Психология общения» 

Специальность  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Квалификация  выпускника 

Программист 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу ОГСЭ.00.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 



  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности, описывать значимость своей профессии 

(специальности); 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации содержание 

актуальной нормативно-правовой документации; 

 современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

  

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

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. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

 



  

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета                                                    2                    



  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж»                                        
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОГСЭ.04 

Иностранный язык в профессиональной деятельности»  
 Специальность 09.02.07  « Информационные системы и      

программирование» 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  09.02.07 « Информационные системы и 

программирование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу 

по профилю подготовки; 

-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

       .  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  168  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 156 часов 

- самостоятельная  работа обучающегося  -12 

Изучение    иностранного    языка    по   данной    программе     

направлено    на   достижение общеобразовательных, воспитательных и 



практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

       Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).  

         Коммуникативные задачи, связанные с социальной  активностью  

человека  и  выражающие   речевую  интенцию  говорящего  или  пишущего,  

например  просьбу,  приветствие,  отказ  и  т.д.,  могут быть выражены с 

помощью различных языковых средств или структур. 

 

 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта.  

        

                       



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и программирование. Рабочая  

программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина Физическая культура входит  в  общий социально-гуманитарный  и 

экономический цикл дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 -Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

- средства профилактики перенапряжения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 12 часов 

1.5.  Основные разделы дисциплины 
1. Легкая  атлетика-38 часов 

2. Спортивные игры – 72 часа 

3. Гимнастика – 20 часов 



4. Лыжная подготовка – 28 часов 

5. Атлетическая гимнастика – 10 часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 156 

     Теоретические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

    Виды самостоятельной работы: реферат, составление индивидуального 

дневника самоконтроля физического развития, занятия в секциях и 

кружках, составление комплекса упражнений по коррекции отстающих 

групп мышц, и т.п.. 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

1.6.    Разработчик:  преподаватель физической культуры Карпушкин А.Г. 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                                                       

Специальность  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Квалификация  выпускника 

Программист 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО  09.02.07 Информационные 

системы и программирование. Учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ОГСЭ.00.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

уметь: 
- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

- готовить необходимую справочную информацию о правовом 

положении объектов предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 

– использовать и применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

– оформлять документацию для регистрации предпринимательской 

деятельности 

– осуществлять расчет заработной платы работников в области 

предпринимательской деятельности; 

–  составлять типичные формы гражданско-правового договора 

– соблюдать деловую и профессиональную этику в 

предпринимательской деятельности 

 

знать: 

- систему и структуру предпринимательской деятельности  Российской 

Федерации; 



  

- основные положения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», Постановление 

Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность-  

– основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

– основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности юридического лица; 

– права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

– основы бухгалтерского учета и отчетности в области 

предпринимательской деятельности.  

– особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в 

области предпринимательской деятельности 

– основные понятия и принципы коррупции 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание рефератов, эссе и 

пр. письменных работ) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета      

   

2 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине Русский язык и культура речи для 

студентов 2 курса  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  09.02.07  Инфомационные системы и 

программирование, которая входит в вариативную часть образовательной программы. 

 

Целью  освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

по русскому языку и культуре речи.  

Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического 

владения русским литературным языком у специалистов – в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. 

Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование уже 

имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал данного профиля для успешной работы: 

1)  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы (в том числе, профессиональные) в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

2)  участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП. Курс, в отличие от других гуманитарных дисциплин, 

подразумевает овладение практическими навыками, поэтому освоение программы 

«Русский язык и культура речи» не сводится только к лекционному курсу. При этом 

языковая подготовка студентов решает не только обучающие, но и воспитательные 

задачи: знание языка, его законов, заложенных в него возможностей, позволяет 

воздействовать на людей, использовать слово не во вред другим. Дисциплина дает 

необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 

реализации, знакомит с различными нормами литературного языка, его вариантами, дает 

представление о речи как инструменту эффективного общения, формирует навыки 

делового общения. «Русский язык и культура речи» - основополагающая дисциплина, 

поэтому изучается студентами в II семестре. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» связана в основном со всеми последующими 

дисциплинами, так как востребованность специалиста по данному профилю на рынке 

труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной 

речи, умения эффективно общаться, от знаний приемов речевого воздействия, убеждения. 

Профессиональные знания и навыки приобретаются с помощью языка.  

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/koll/


В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать основные требования нормативного произношения и написания; основные 

стилевые черты и характерные языковые особенности научного и официально-делового 

стилей, особенности структуры текстов этих стилей; план для написания аннотации, 

рецензии; схему-модель реферата научного текста и 

типичные синтаксические конструкции, связывающие его части; правила ведения диалога; 

определенный объем специальной лексики для достижения необходимого уровня 

коммуникативной компетенции в профессиональной сфере; 

- понимать сущность литературной нормы; речевых тактик, стратегий общения; 

самообразования, овладения техникой речи, повышения культуры речи, специфику 

сочетаемости языковых единиц; 

- уметь отбирать в процессе речевой деятельности нормативный вариант, адекватный 

конкретной речевой ситуации; отграничивать нормированную лексику от 

ненормированной; выдерживать стилистическое единство при составлении любого 

авторского текста; сокращать текст, выделяя главное; правильно использовать и 

оформлять цитаты; конспектировать текст; создавать научные тексты; вести 

результативный диалог; 

- овладеть навыками высокой речевой культуры; трансформации несловесного материала, 

в частности, изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т. п.) – в 

словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного 

материала к другому (например, от плана к связному тексту); использования средств в 

соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они 

используются. 

Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно формирует у 

студентов –три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную – с акцентом на коммуникативной компетенции. 

Дисциплина дает необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, 

структуре, формах реализации, знакомит с различными нормами литературного языка, его 

вариантами, дает представление о речи как инструменту эффективного общения, 

формирует навыки делового общения и заканчивается зачетом. 

Общее количество часов: 56 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

. 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
https://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 01 Элементы высшей математики 

 

 
 

                                                 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

  
09.02.07 "Информационные системы и программирование". 

 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СПО и примерной 

рабочей программы по дисциплине "Элементы высшей математики".  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 "Информационные системы и 

программирование". 

 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является 

естественнонаучной дисциплиной, обеспечивающей общеобразовательный 

уровень подготовки специалиста. 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  142 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 118 часов, 

В структуре программы «Элементы высшей математики»  выделены четыре 

раздела: 

- элементы линейной алгебры; 

- элементы аналитической геометрии; 

- основы математического анализа; 

- основы теории комплексных чисел; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять определители матриц различными способами и решать системы 

линейных уравнений; 

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

находить скалярное, векторное произведения векторов; 
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вычислять пределы, содержащие неопределенности различного вида; 

интегрировать некоторые тригонометрические функции интегрировать по 

частям; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления; 

основы теории комплексных чисел 

Рабочая программа не нарушает логики изложения дисциплины и не 

снижает заявленного в ФГОС СПО уровня. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

Специальность: 09.02.07 "Информационные системы и программирование".  

Для обучающихся 2019 года набора. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  

  09.02.07 "Информационные системы и программирование". 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения;  производить разложение булевых 

функций трех переменных по первой переменной; разложение булевых 

функций четырех переменных по первым двум переменным; минимизировать 

булевы функции методом сочетания индексов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов; 

основы теории графов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов. Программа 

включает вариативную часть. Обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 46 

часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный зачет   в 3-м семестре. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для обучающихся 2019 года набора. 

Специальность: 09.02.07 "Информационные системы и программирование". 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования ТОП 50  09.02.07 

"Информационные системы и программирование". 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 32 часов 

- самостоятельная работа 4 часа. 

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный зачет в 4-м семестре. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области

«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
   ОП.01   Операционные системы и   среды  

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Содержание

Рабочая  программа  по  специальности  среднего  профессионального
образования  09.02.07  «Информационные  системы  и  программирование»
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные  системы  и  программирование»,  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  от  9  декабря  2016  года  №  1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
г., регистрационный №44936).

Цель  изучения дисциплины - на примере современной ОС Unix и
Windows 7, познакомить обучающих с фундаментальными понятиями и
общими принципами организации   операционных  систем,   включая   изучение
таких аспектов,  как управление ресурсами,  организация  файловых  систем,
система безопасности, сетевые средства ОС.

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС  СПО  по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Рабочая  программа  по  дисциплине  Операционные  системы  и  среды
относится  к  профессиональному  циклу основной  профессиональной
образовательной программы.

В результате освоения общепрофессиональной 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;
- выбирать, обосновывая свой выбор, оптимальные алгоритмы 

управления ресурсами.



В результате освоения учебной 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" Unix"Unix"  и Windows"Unix" ;
- принципы управления ресурсами в операционной системе;
- основные   задачи администрирования   и способы  их выполнения в

изучаемых операционные системах;
- знать основные принципы построения операционных систем;
- основные принципы функционирования операционных систем, такие как

управление процессами, данными, внешними устройствами;
- знать принципы поддержки других операционных систем.

Формируемые общие и профессиональные 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  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.

Профессиональные компетенции (ПК):
 ПК  4.1.  Осуществлять  инсталляцию,  настройку  и  обслуживание

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

систем программными средствами.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины):

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часов, в том числе:
- самостоятельная работа – 2 часа;
- обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 78 часов, из них лекций – 
54 часов, практических занятий – 24 часа; 
- промежуточная аттестация -18 часов.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

 

Учения Знания 

Получать информацию о параметрах 
компьютерной системы 
 Составлять комбинации из логических 
 элементов ЭВМ  
Подключать дополнительное оборудование и 
настраивать связь между элементами 
компьютерной системы; 
Производить инсталляцию и настройку 
программного обеспечения компьютерных 
систем 

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 

 Алгебраическое представление двоичных чисел; 
 прямой, обратный, дополнительный коды. 
Процессы обработки информации на всех уровнях 
компьютерных архитектур; 
Основные компоненты программного 
обеспечения компьютерных систем; 
Основные принципы управления ресурсами и 
организации доступа к этим ресурсам 

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

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 
соответствии с требованиями заказчика. 



ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.6.Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.  
 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 
соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 
информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и 

серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов 

по защите информации 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

Теоретическое обучение 20 

Лабораторные/практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Подготовка к аудиторным занятиям, изучение литературы по заданным 

темам, оформление рефератов, подготовка докладов. 

 

Аттестация в форме экзамена 18 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 
Тема 1.1. Классы вычислительных машин 

Раздел 2 Архитектура и прнципы работы основных логческих блоков системы  
Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 
Тема 2.2.Принципы организации ЭВМ 
Тема 2.3. Классификация и типовая структура микропроцессов 
Тема 2.5. Компоненты системного блока 
Тема 2.6. Запоминающие устройства ЭВМ 

Раздел 3. Переменные устройства 
Тема 3.1. Переферийные устройства вычислительной техники 
Тема 3.2. Нестандартные перефирийные устройства 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1547. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 



 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 
Количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего 48 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

Раздел 1. Понятие информационных технологий 

Тема 1.1. Общие сведения об информации и информационных технологиях 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным ПО. 

Тема 2.1. Работа с текстовым процессором MS Word. 

Тема 2.2. Работа с табличным процессором MS Excel. 

Тема 2.3. Работа c MS PowerPoint. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины/модуля 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Содержание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

- определять сложность работы алгоритма; 

- 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, 

инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК) 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»                                                                        

Специальность  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Квалификация  выпускника 

Программист 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07  "Информационные системы и 

программирование". 
 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы -    
общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : 

уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством;  

знать: права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) : 

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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  36  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 28 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 8 часов 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретические занятия  14 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 14 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 8  

семестре  

 



  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

ФГОС СПО   09.02.07 Информационные системы и программирование  и 

ПООП 09.02.07 Информационные системы и программирование    примерной 

программы ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности». 

     Содержание программы учебной дисциплины  направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения , отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения студентов; 

- формировать здоровый  образ жизни человека, как важнейшего 

фактора долголетия; 

- готовить молодое поколение к выполнению своего конституционного 

долга и обязанности –защите Родины 

    На изучение программы отводится 68 часов, из них 38 часа лекционных,  

26 часов практические занятия, 4 часа самостоятельная подготовка,  

      Разделами программы являются: 

     Раздел 1. ЧС мирного и военного времени – 12 час.; 

     Раздел 2. Государственная система защиты от ЧС – 30 час.; 

     Раздел 3. Основы воинской службы -24часа.; 

     Дифференцированный зачет – 2 час. 

     Текущий контроль знаний проводится в виде устного опроса, 

контрольных работ и практических занятий после каждого раздела. 

     Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета в конце 

изучения всех разделов программы.  

      
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом профессиональных 

стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30635) 

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный N 

32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. 

N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 

г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по технической 

документации в области информационных технологий)", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 

612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., 

регистрационный N 34234) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

–  определять организационно-правовые формы организации; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций;  

– заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

– основные принципы построения экономической системы организации;  

– принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

–  методы оценки эффективности их использования;  

– организацию производственного и технического процессов;  



– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

– механизмы ценообразования; - формы оплаты труда; 

– основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при  

изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

 ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

 ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы 

в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием.  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации.  

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе вебприложений для 

анализа эффективности его работы.  

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

информации для поисковых систем.  

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

данных.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 56 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



Аннотация  рабочей программы 

Общепрофессиональной дисциплины 

ОП.08 «Основы проектирования баз данных» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных; 

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. 

Перечень формируемых компетенций 
 

Общие компетенции (ОК) 

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. 



Профессиональные компетенции (ПК)   

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС): 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение  
 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
Содержание 

 
Рабочая программа по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 
2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС 
СПО). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 
Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы системы стандартизации при 

разработки программного обеспечения; 
применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

проявлять профессионализм в подготовке документации; (WSR) 

разрабатывать документацию пользователей; (WSR) 
работать с технической документацией. (WSR) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 



основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

показатели качества и методы их оценки; 

системы качества; 

основные термины и определения в области сертификации; 

организационную структуру сертификации; 

системы и схемы сертификации; 
методы и средства разработки программной документации. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
Учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

 самостоятельных работ 4 часа, 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов, 

 практическая работа обучающегося 14 часов. 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

 

1.1.Область применения программы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 использовать основные численные методы решения математических задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения;  

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;  

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

Общие компетенции (ОК) 

 

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. 

 

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 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 



целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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

данных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 
 

 

 

 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 
                                                                       

Специальность  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Квалификация  выпускника 

Программист 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО  09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 9.7, 

ПК 

9.10, 

ПК 

11.1 

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; 

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 



  

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 коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

исполнителей; 

Принципы делового 

общения в коллективе 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 

 

 Результатом освоения программы является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

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. 

 

Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание рефератов, эссе и 

пр. письменных работ) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета      

   

2 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Программные решения для бизнеса 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с заявкой от 

работодателя на вариативную часть для специальности СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Применять методики анализа деятельности пользователей; 

 Владеть приемами проектирования архитектуры информационной системы; 

 Владеть подходами к описанию и демонстрации результатов своей работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Методики анализа деятельности пользователя; 

 Приемы проектирования архитектуры информационных систем;  

 Подходы к описанию и демонстрации результатов разработки информационных 

систем;  

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК) 

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 языке. 

Профессиональные компетенции (ПК)   

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 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

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 11.4    Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часов; 

- промежуточная аттестация 18 часов. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) 

среднего профессионального образования (далее - СПО) / 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Целью освоения дисциплины ОП.14 «Графический дизайн» является изучение 

современных технических средств и программного обеспечения, используемого при решении задач 

юридического профиля. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Использовать и размещать элементы графики в хорошо 

сбалансированной композиции; 

 Планировать и аргументировать концепт дизайна имиджевой 

продукции; 

 Конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, 

используя цвет ICC профиля,  использовать RGB, CMYK и плашечные цвета 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы эстетического и творческого дизайна; 

 общие требования для сохранения,  печати и технические стандарты 

для изготовления продукции 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лекции 18 

     практические работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

    Подготовка к аудиторным занятиям, изучение литературы по заданным 

темам, оформление рефератов, подготовка докладов. 

 

Раздел 1. Основы композиции и компьютерного дизайна. 



Тема 1. Компьютерная графика. 

Тема 2.Фирменный стиль. Элементы брендбука. 

Тема 3. Информационный дизайн. 

Тема 4. Технические требования и параметры, предъявляемые к печатной продукции. 

Раздел 2. Бренд, ребрендинг. Правила оформления брендбука. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
 

ПМ 01. «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

 Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

в том числе и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке специалистов по специальности СПО  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

 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; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные средства; 

 разрабатывать  приложения с использованием  технологии VPF ; 

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; 

 принципы разработки приложений с использованием технологии VPF; 

 Рекомендуемое количество часов  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 958 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 852часа; 

− самостоятельная работа – 70 часов; 

− учебной практики – 108 часа; 

− производственной практики – 144 часа; 

− промежуточная аттестация – 18 часов; 

− демонстрационный экзамен – 18 часов 
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Аннотация рабочей программы  

Учебной практики 

ПМ.01. «Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем» 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью 

профессионального модуля образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Рабочая программа учебной практики предназначена для подготовки  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

в том числе и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке специалистов по специальности СПО  09.02.03 « 

Программирование в компьютерных системах» 

Цели и задачи учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 
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 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации;  

 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

 



 

Аннотация  программы производственной практики по модулю 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая 

программа) – является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы ПМ 01. «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем соответствующих профессиональных 

компетенций(ПК):  

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 

Рабочая программа профессионального модуля и производственной практики 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке специалистов по специальности СПО  

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

1.2. Место производственной практики в структуре профессионального 

модуля 

Производственная практика проводится на промышленных предприятиях 

после завершения изучения: 

 МДК. 01.01 Разработка программных модулей; 

 МДК. 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей; 

 МДК. 01.03 Разработка мобильных приложений; 

 МДК. 01.04 Системное программирование. 

  



1.3. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе прохождения практики 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; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

 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; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные средства; 

 разрабатывать  приложения с использованием  технологии VPF ; 

 использовать WIN API интерфейс в разработке приложений. 

 

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; 

 принципы разработки приложений с использованием технологии VPF; 

 основные принципы работы с WIN API интерфейсом. 

 

  



1.4. Объекты прохождения производственной практики 

 Производственная практика может проводиться на любых промышленных 

предприятиях и организациях  имеющих в своей структуре отделы 

обслуживания и развития информационно технических систем.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

всего –144 часа. 

  



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ » 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1547. 
 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

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. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен получить 

практический опыт: 

интеграции модулей в программное беспечение; 

отладке программных модулей. 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 

создавать Web-документы с помощью языков разметки гипертекста; размещать на Web- 

страницах графические изображения, анимацию; связывать отдельные страницы сайта при 

помощи гиперссылок; 

применять прикладные инструментальные средства для создания Web-документов; 

выбирать провайдера и получать Web-пространство, записывать Web-страницы на Web- 

сервер, а также осуществлять из регистрацию; 

создавать клиентские скрипты (JavaScript, VBScript) и серверные скрипты (SSI, PHP, Perl, 

Python); 

создавать гостевые книги, чаты и форумы на базе текстовых файлов, использовать функции 

включения содержимого других файлов и генерации кода «на лету»; 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

системы разработки, применяемые в современных Web-технологиях; 

методы программирования, применяемые в современных Web-технологиях; 

базовые понятия и определения, используемые в современных Web-технологиях; методы и 

уровни представления данных, способы обработки и хранения данных; 



основы технологии программирования в программных средствах, используемых в 

современных Web-технологиях. 

способы эффективной реализации Web-интерфейсов; 

протоколы обмена информацией Web-серверов и клиентских браузеров; способы и методы 

формирования и продвижения сайтов в Интернете. 

 
Количество часов на освоение профессионального модуля 528 часов, включая: 

- промежуточную аттестацию – 36 часов, в том числе: 

подготовка к промежуточной аттестации -12 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов; 

подготовка к экзамену по модулю – 12 часов; 

экзамен по модулю – 6 часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464 часа, в том числе: 

учебная практика – 108 часов;  

производственная практика – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 28 часов. 

МДК.02.01. Технология разработки программного обеспечения 

Раздел 1. Общие сведения о программных продуктах. 

Тема 1.1. Характеристики и классы ПП. 

Тема 1.2. Виды программных продуктов. 

Раздел 2. Проектирование программного обеспечения 

Тема 2.1. Исследование предметной области разработки и формирование требований к 

проекту. 

Раздел 3. Основные стадии проектирования и моделирования ПО. 

Тема 3.1. Жизненный цикл ПП и стандарты. 

Тема 3.2. Процесс разработки ПП: подготовительные стадии. 

Тема 3.3. Процесс разработки: создание программного продукта. 

Раздел 4. Расширенные возможности технологии программирования. 

Тема 4.1. Системы программирования. 

Тема 4.2. Интернет-технологии проектирования ПП. 

 
 

МДК.02.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Раздел 1. Инструментальные средства для решения задач моделирования сложных 

систем 



Тема 1.1. Функциональное моделирование IDEF0 с помощью специализированных 

программных средств 

Тема 1.2. Моделирование информационных потоков IDEF1Xс помощью 

специализированных программных средств 

Тема 1.3. Методология документирования процессов IDEF3 с помощью специализированных 

программных средств 

Раздел 2. Средства графического описания объектного 

моделирования Тема 2.1. Инструментальные средства создания UML- 

диаграмм Раздел 3. Программные средства разработки интернет- 

приложений Тема 3.1. Инструментарий создания статических страниц 



Тема 3.2 Инструментарий создания динамических страниц и веб-приложений 

 
 

МДК.02.03.Математическое моделирование 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Программа учебной практики по профессиональному модулю разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) определяется программой 

изучения материала по модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей». 

Основные задачи учебной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие        профессионального интереса,       формирование мотивационно- 

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 
Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности в области разработки программного обеспечения, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы для решения профессиональных задач в условиях конкретного 

предприятия (организации) города. 

Задачи учебной практики (по профилю специальности): сформировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции, приобретение практического опыта. 

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики – участие в 

интеграции программных модулей. 

 

Прохождение практики нацелено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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



учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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 2.3Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования.. 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен получить практический 

опыт: 

Разрабатывать и   оформлять требования к   программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

 

Количество часов  

Количество часов на освоение программы учебной практики: всего - 108 ч., в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 ч. 

 

Разделы учебной практики: 

Технология разработки программного обеспечения 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе производственной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Программа производственной практики по профессиональному модулю разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется 

программой изучения материала по модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции 

программных модулей». 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие        профессионального интереса,       формирование мотивационно- 

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 
Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности в области разработки программного обеспечения, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы для решения профессиональных задач в условиях конкретного 

предприятия (организации) города. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): сформировать у студентов 

общие и профессиональные компетенции, приобретение практического опыта. 

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики – участие в 

интеграции программных модулей. 

 

Прохождение практики нацелено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 



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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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 2.3Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования.. 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен получить 

практический опыт: 

Разрабатывать и   оформлять требования к   программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

 

Количество часов 

Количество часов на освоение программы производственной практики: всего - 144 ч., в том 

числе: 

максимальной производственной нагрузки студента - 144 ч. 

 

Разделы производственной практики: 

Технология разработки программного обеспечения 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ » 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1547. 
 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



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. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен получить 

практический опыт: 

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; 

Решать проблемы совместимости программного обеспечения; 

Составлять сопроводительную документацию при внедрении и поддержке ПО; 

Разрабатывать сценарии внедрения ПО; 

Разрабатывать сценарии сопровождения ПО; 

Оценивать эффективность внедрения ПО в компьютерную систему; 

Составлять команду сотрудников по внедрению и поддержке ПО; 

Определять задачи сопровождения ПО. 

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; 

 
 

Причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения; 

Основные виды документации при внедрении и поддержке ПО; 

Основные типы сценариев внедрения и поддержки ПО; 

Показатели эффективности внедрения и сопровождения ПО; 

Виды ответственности между сотрудниками и состав команды сотрудников по внедрению и 

поддержке ПО; 

Показатели качества поддержки и внедрения ПО; 

Факторы угрозы надёжности ПО; 

Стандарты качества ПО. 

 
 

Количество часов на освоение профессионального модуля 542 часа, включая: 

- промежуточную аттестацию – 36 часов, в том числе: 

подготовка к промежуточной аттестации -12 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов; 

подготовка к экзамену по модулю – 12 часов; 

экзамен по модулю – 6 часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 484 часа, в том числе: 

учебная практика – 108 часов;  

производственная практика – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 22 часа. 

 

МДК.04.01. Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Раздел 1. Основные методы внедрения ПО и анализа функционирования 

компьютерной системы. 

Тема 1.1. Теоретические аспекты внедрения ПО в компьютерную 

систему Тема 1.2. Описание проекта внедрения ПО в компьютерную 

систему. Тема 1.3. Инсталляция и настройка программного обеспечения 

Тема 1.4. Необходимая документация при внедрения ПО в компьютерную 

систему Раздел 2. Поддержка программного обеспечения компьютерных 

систем Тема 2.1. Введение в поддержку (сопровождение) ПО КС 



Тема 2.2. Аспекты сопровождения компьютерной системы и внедренного ПО 

Тема 2.3. Реализация сопровождения компьютерной системы и внедренного ПО 

 
МДК.04.02. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

Раздел 1. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

Тема 1.1. Понятие качества функционирования компьютерных систем и влияющих 

факторов Тема 1.2. Стандарты качества ПО и нормативы 

Раздел 2. Эксплуатационные характеристики компьютерных систем 

Тема 2.1. Эксплуатационные характеристики компьютерных систем, измерение, анализ 

Раздел 3. Основы обслуживания компьютерных систем 

Тема 3.1. Инсталляция, настройка и адаптация ПО в компьютерной системе 

Раздел 4. Обеспечение информационной безопасности компьютерных систем 

Тема 4.1 Методы и средства защиты компьютерных систем 

Тема 4.2. Методики усиления программной защиты компьютерных 

систем Тема 4.3. Документальные основы зашиты компьютерных систем 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Программа учебной практики по профессиональному модулю разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Содержание учебной практики (по профилю специальности) определяется программой 

изучения материала по модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем». 

Основные задачи учебной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие        профессионального интереса,       формирование мотивационно- 

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 
Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности в области разработки программного обеспечения, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы для решения профессиональных задач в условиях конкретного 

предприятия (организации) города. 

Задачи учебной практики (по профилю специальности): сформировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции, приобретение практического опыта. 

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики – сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

 

Прохождение практики нацелено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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



руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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. 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен получить практический 

опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

 

Количество часов  

Количество часов на освоение программы учебной практики: всего - 108 ч., в 

том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 ч. 

 

Разделы учебной практики: 

Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 
Аннотация к рабочей программе производственной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» 

Специальность 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

Программа производственной практики по профессиональному модулю разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется 

программой изучения материала по модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем». 

Основные задачи производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие        профессионального интереса,       формирование мотивационно- 

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 
Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности в области разработки программного обеспечения, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы для решения профессиональных задач в условиях конкретного 

предприятия (организации) города. 

Задачи практики (по профилю специальности): сформировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции, приобретение практического опыта. 

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики – сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

 

Прохождение практики нацелено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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



руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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. 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен получить 

практический опыт: 

• Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. 

• Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. 

• Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения 
компьютерных систем на соответствие требованиям. 

• Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика. 

• Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 
компьютерных систем. 

• Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

 

Количество часов 

Количество часов на освоение программы производственной практики: всего - 108 ч., в том 

числе: 

максимальной производственной нагрузки студента - 108 ч. 

 

Разделы производственной практики: 

Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

в том числе и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 



ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке специалистов по специальности СПО  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных;  

− использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

− в работе с документами отраслевой направленности 

 

уметь: 

− работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

− проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

− создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 



− применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

− выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры;  

− выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры;  

− обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных; 

− использовать язык  SQL в разработке баз данных. 

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; 

− основные операторы языка SQL. 

Количество часов  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 

− самостоятельная работа 10 часов;  

− демонстрационный экзамен  – 18 часов. 
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Аннотация рабочей программы  

Учебной практики 

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

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью 

профессионального модуля образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Рабочая программа учебной практики предназначена для подготовки  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

в том числе и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке специалистов по специальности СПО  09.02.03 « Программирование 

в компьютерных системах» 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

− в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных;  

− использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

− в работе с документами отраслевой направленности 

уметь: 

− работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

− проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

− создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

− применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

− выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры;  
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− выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры;  

− обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных; 

− использовать язык  SQL в разработке баз данных. 

 

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; 

− основные операторы языка SQL. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов. 
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Аннотация  программы производственной практики по модулю 

ПМ.11 Разработка, администрирование и  защита баз данных 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая 

программа) – является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы ПМ 11. «Разработка, администрирование и  

защита баз данных» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем соответствующих профессиональных 

компетенций(ПК):  

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 

Рабочая программа профессионального модуля и производственной практики 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке специалистов по специальности СПО  

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 Место производственной практики в структуре профессионального 

модуля 

Производственная практика проводится на промышленных предприятиях 

после завершения изучения: 

 МДК. 11.01 Разработка, администрирование и защита баз данных; 

  



Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

− в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных;  

− использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

− в работе с документами отраслевой направленности 

 

уметь: 

− работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

− проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

− создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

− применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

− выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры;  

− выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры;  

− обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных; 

− использовать язык  SQL в разработке баз данных. 

 

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; 

− основные операторы языка SQL. 

  



Объекты прохождения производственной практики 

 Производственная практика может проводиться на любых промышленных 

предприятиях и организациях  имеющих в своей структуре отделы 

обслуживания и развития информационно технических систем.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

всего –72 часа. 
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