
Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.01 Русский язык» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Язык. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык. 

Тема 1.2. Понятие о норме литературного языка. 

Тема 1.3. Особенности стилей речи. Типы речи. 

Тема 1.4. Язык и речь. 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 2.1. Фонетические единицы. 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы русского языка. 

Тема 2.3. Орфография. 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 

Тема 3.2. Лексика с точки зрения ее употребления. 

Тема 3.3. Фразеологизмы. 

Тема 3.4. Лексические нормы. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Тема 4.2. Способы словообразования. 

Тема 4.3. Орфографические правила. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.1. Грамматические признаки слова. 

Тема 5.2. Имя существительное. 

Тема 5.3. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Тема 5.4. Местоимение. 

Тема 5.5. Глагол. 

Тема 5.6. Наречие. Слова категории состояния.  

Тема 5.7. Предлог и союз как части речи. 

Тема 5.8. Частица и междометия как части речи. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 6.2. Словосочетание. 

Тема 6.3. Простое предложение. 

Тема 6.4. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Тема 6.5. Односоставные предложения. 

Тема 6.6. Односложное простое предложение. 

Тема 6.7. Сложное предложение. 

Тема 6.8. Сложноподчиненное предложение. 

Тема 6.9. Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 6.10. Способы передачи чужой речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.02 Литература» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература XIX века. 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века. 

Раздел 2. Литература ХХ века. 

Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

века. 

Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции). 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.03 Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основное содержание. 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с 

друзьями. 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Тема 1.5. Хобби, досуг. 

Тема 1.6. Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Тема 1.13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

Тема 1.14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Тема 1.15. Жизнь в городе и деревне. 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание. 

Тема 2.1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива. 

Тема 2.2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Тема 2.3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Тема 2.4. Финансовые учреждения и услуги. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.04(У) Математика» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра. 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы. 

Раздел 2. Основы тригонометрии. 

Тема 2.1. Основные понятия. 

Тема 2.2. Основные тригонометрические тождества. 

Тема 2.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Тема 2.4. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики. 

Тема 3.1. Функции. Свойства функции. Обратные функции. 

Тема 3.2. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции. 

Раздел 4. Начала математического анализа. 

Тема 4.1. Последовательности.  

Тема 4.2. Производная.  

Тема 4.3. Первообразная и интеграл. 

Раздел 5. Уравнения и неравенства. 

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений.  

Тема 5.2. Неравенства.  

Тема 5.3. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

Тема 6.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 6.2. Элементы теории вероятностей. 

Тема 6.3. Элементы математической статистики. 

Раздел 7. Геометрия. 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 7.2. Многогранники. 

Тема 7.3. Тела и поверхности вращения. 

Тема 7.4. Измерения в геометрии. 

Тема 7.5. Координаты и векторы. 

Раздел 8. Основы математики для программистов. 

Тема 8.1. Метод математической индукции. 

Тема 8.2. Множества и операции над ними. 

Тема 8.3.Основы математической логики. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.05 История» специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1. Происхождение человека. Неолитическая революция и ее последствия. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 2.1. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

Тема 2.2. Древняя Греция.  

Тема 2.3. Древний Рим. 

Тема 2.4. Культура и религия Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Тема 3.2. Византийская империя. Восток в Средние века. 

Тема 3.3. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Тема 3.4. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Средневековый 

западноевропейский город. 

Тема 3.5. Зарождение централизованных государств в Европе.  

Тема 3.6. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства 

Тема 4.2. Крещение Руси и его значение. Общество Древней Руси. 

Тема 4.3. Раздробленность на Руси. 

Тема 4.4. Древнерусская культура. 

Тема 4.5. Монгольское завоевание и его последствия. 

Тема 4.6. Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства. 

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

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. 

Тема 5.2. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. 

Тема 5.3. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

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

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия.  

Тема 6.2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. 

Тема 6.3. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Англия в XVII— ХVIII веках. 

Тема 6.4. Страны Востока в XVI — XVIII веках. Колониальная экспансия европейцев. 

Тема 6.5. Международные отношения в XVII— XVIII веках. Развитие европейской 

культуры и науки в XVII— XVIII веках. 

Тема 6.6. Война за независимость и образование США. Французская революция конца 

XVIII века. 

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

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 



Тема 7.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. 

Тема 7.4. Русская культура XVIII века. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 

Тема 8.2. Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 

западноевропейской культуры. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2. Движение декабристов. 

Тема 10.3. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 

Тема 10.4. Внешняя политика. России во второй четверти XIX века. 

Тема 10.5. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Тема 10.6. Общественное движение во второй половине XIX века. 

Тема 10.7. Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Тема 10.8. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

Тема 10.9. Русская культура XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11.1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 11.2. Россия на рубеже XIX— XX веков. 

Тема 11.3. Революция 1905—1907 годов в России. 

Тема 11.4. Россия в период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры. 

Тема 11.5. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Тема 11.6. Первая мировая война и общество. 

Тема 11.7. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Тема 11.8. Октябрьская революция в России и ее последствия. 

Тема 11.9. Гражданская война в России. 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939). 

Тема 12.1. Европа и США. Недемократические режимы 

Тема 12.2. Турция, Китай, Индия, Япония. 

Тема 12.3. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века 

Тема 12.4. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Тема 12.5. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 12.6. Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 

Тема 12.7. Советская культура в 1920—1930-е годы. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема 13.1. Накануне мировой войны. 

Тема 13.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.3. Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Тема 14.2. Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. 

Тема 14.3. Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. 

Тема 14.4. Страны Латинской Америки. 

Тема 14.5. Международные отношения. Развитие культуры. 

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



Тема 15.1. СССР в послевоенные годы. 

Тема 15.2. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

Тема 15.3. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Тема 15.4. СССР в годы перестройки. 

Тема 15.5. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 

Тема 16.1. Формирование российской государственности. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.06 Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Учебно-методические занятия. 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 

Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 2.2. Лыжная подготовка. 

Тема 2.3. Гимнастика. 

Тема 2.4. Спортивные игры. 

Тема 2.5. Виды спорта по выбору. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.07 Основы безопасности 

жизни деятельности» специальности среднего профессионального образования 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 1.3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика.  

Тема 1.4. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и 

безопасность дорожного движения. 

Тема 1.5. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Тема 1.6. Правовые основы взаимоотношения полов. 

Тема 1.7. Опасности современных молодежных хобби. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Тема 2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема 2.4. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Тема 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. 

Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 3.3. Воинская обязанность. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу. 

Тема 3.4. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Тема 3.5. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Тема 3.6. Воинская дисциплина и ответственность. 

Тема 3.7. Военно-профессиональная деятельность. 

Тема 3.8. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Тема 3.9. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 3.10. Элементы начальной военной подготовки. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды.  

Тема 4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 



Тема 4.4. Понятие и виды кровотечений. 

Тема 4.5. Первая помощь при ожогах. 

Тема 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Тема 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Тема 4.8. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за 

младенцем. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.08 Астрономия» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. История развития астрономии. 

Тема 1.1. Астрономия Аристотеля. 

Тема 1.2. Звездное небо. 

Тема 1.3. Оптическая астрономия. 

Тема 1.4. Изучение околоземного пространства. 

Тема 1.5. Астрономия дальнего космоса. 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы. 

Тема 2.1. Система «Земля — Луна». 

Тема 2.2. Планеты земной группы. 

Тема 2.3. Планеты-гиганты. 

Тема 2.4. Астероиды и метеориты. 

Тема 2.5. Кометы и метеоры. 

Тема 2.6. Исследования Солнечной системы. 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной. 

Тема 3.1. Расстояние до звезд. 

Тема 3.2. Физическая природа звезд. 

Тема 3.3. Двойные звезды. 

Тема 3.4. Открытие экзопланет. 

Тема 3.5. Наша Галактика. 

Тема 3.6. Метагалактика. 

Тема 3.7. Происхождение и эволюция звезд. 

Тема 3.8. Происхождение планет. 

Тема 3.9. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.09(У) Физика» специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Механика. 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2. Законы механики Ньютона. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике. 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Тема 2.2. Основы термодинамики. 

Тема 2.3. Свойства паров.  

Тема 2.4. Свойства жидкостей. 

Тема 2.5. Свойства твердых тел. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Тема 3.2. Законы постоянного тока. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах.  

Тема 3.4. Магнитное поле. 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Тема 4.1. Механические колебания. 

Тема 4.2. Упругие волны. 

Тема 4.3. Электромагнитные колебания. 

Тема 4.4. Электромагнитные волны. 

Раздел 5. Оптика. 

Тема 5.1. Природа света. 

Тема 5.2. Волновые свойства света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Тема 6.1. Основы специальной теории относительности. 

Раздел 7. Элементы квантовой физики. 

Тема 7.1. Квантовая оптика.  

Тема 7.2. Физика атома.  

Тема 7.3. Физика атомного ядра.  

Раздел 8. Элементы компьютерного моделирование в физических исследованиях. 

Тема 8.1. Применение компьютера для решения физических задач. 

Раздел 9. Индивидуальный проект.  

Тема 9.1. Разработка и защита индивидуального проекта. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.10(У) Информатика» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Информатика и информационная деятельность. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Информационная деятельность человека. 

Тема 1.3. Информация и информационные процессы. 

Раздел 2. Информационные технологии. 

Тема 2.1. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 2.2. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 2.3. Телекоммуникационные технологии. 

Раздел 3. Программирование линейных алгоритмов. 

Тема 3.1 Понятие линейного алгоритма. 

Тема 3.2 Программирование ветвящихся алгоритмов. 

Раздел 4. Язык програмирования Python 

Тема 4.1. Программирование в Python 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.11 Родной язык» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Тема 1.1. Фонетика. 

Тема 1.2. Орфоэпия. 

Тема 1.3. Орфография. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексика. 

Тема 2.2. Фразеология. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование. 

Тема 3.1. Морфемика и словообразование. 

Тема 3.2. Способы словообразования. 

Раздел 4. Морфология и орфография. 

Тема 4.1. Морфология. 

Тема 4.2. Морфология и орфография. 

Раздел 5. Функциональные стили речи. 

Тема 5.1. Текст и его строение. 

Тема 5.2. Стили речи. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 6.2. Простое предложение. 

Тема 6.3. Односоставное и неполное предложение. 

Тема 6.4. Односложное простое предложение. 

Тема 6.5. Сложное предложение. 

Тема 6.6. Русская пунктуация. 

Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика. 

Тема 7.1. Культура речи. 

Тема 7.2. Речевое общение. 

Тема 7.3. Риторика. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОУД.11 Родная литература» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Родная литература XIX века. 

Тема 1.1. Личность. 

Тема 1.2. Личность и семья. 

Тема 1.3. Личность – общество – государство. 

Тема 1.4. Личность – природа – цивилизация. 

Тема 1.5. Личность – история – современность. 

Раздел 2. Родная литература XX века. 

Тема 2.1. Личность. 

Тема 2.2. Личность и семья. 

Тема 2.3. Личность – общество – государство. 

Тема 2.4. Личность – природа – цивилизация. 

Тема 2.5. Личность – история – современность. 

Раздел 3. Родная литература и ее роль в культурной жизни родного края. 

Тема 3.1. XIX век – начало XX века в литературной жизни Дмитровского края. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «УД.01 Обществознание» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества. 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире. 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система 

Раздел 3. Социальные отношения. 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты. 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

Раздел 4. Политика. 

Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 4.2. Участники политического процесса. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «УД.01 Основы исследовательской 

деятельности» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Технология работы с информационными источниками. 

Тема 1.1. Виды информационных ресурсов. 

Тема 1.2. Культура учебного труда. Правила работы в библиотеке. 

Тема 1.3. Научно-исследовательская деятельность и ее сущность. 

Тема 1.4. Методы исследования. 

Тема 1.5. Приемы осуществления исследовательской деятельности. 

Тема 1.6. Особенности труда ученых. 

Раздел 2. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы 

студентов. 

Тема 2.1. Этапы организации исследовательской деятельности, методика исследования, 

структура исследовательской работы. 

Тема 2.2. Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта тезисов. 

Раздел 3. Требования к оформлению научно-исследовательской работы. 

Тема 3.1. Основные требования к написанию и оформлению научно-исследовательской 

работы. 

Тема 3.2. Литературное оформление и защита научно-исследовательских работ. 

Раздел 4. Использование основ исследовательской деятельности на практике. 

Тема 4.1. Использование основ исследовательской деятельности на практике 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел  1. Введение в философию. 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение. 

Раздел 2. Историческое развитие философии. 

Тема 2.1. Восточная философия. 

Тема 2.2. Античная философия. (доклассический период). 

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период). 

Тема 2.4. Средневековая философия. 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.6. Философия XVII века. 

Тема 2.7. Философия XVIII века. 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.9. Современная западная философия.  

Тема 2.10. Русская философия. 

Раздел  3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии. 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики. 

Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании. 

Тема 3.4. Философская антропология о человеке. 

Тема 3.5. Философия общества. 

Тема 3.6. Философия истории. 

Тема 3.7. Философия культуры. 

Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях. 

Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики. 

Тема 3.10. Философия и религия. 

Тема 3.11. Философия науки и техники. 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы современности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.02 История» специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

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

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х. 

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

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Раздел 1.  Профессия и карьера. 
Тема 1.1 Моя будущая профессия, карьера. 

Раздел 2. Путешествия. 

Тема 2.1 Путешествие. Поездка за границу. 

Раздел 3.  Ведение телефонных переговоров и переписки. 

Тема 3.1 Правила телефонных переговоров. 

Тема 3.2 Официальная и неофициальная переписка. 

Раздел 4. Трудоустройство  

Тема 4.1 Подготовка к трудоустройству. 

Раздел 5. Профессиональная лексика. 

Тема 5.1 Архитектура компьютера и компьютерных систем. 

Тема 5.2Устройства системного блока и периферийные устройства. 

Тема 5.3 Средства разработки программного обеспечения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Раздел 1. Основы физической культуры. 

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное 

развитие  личности. 

Раздел  2. Легкая атлетика. 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции. 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов. 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с мест. 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение –2 шага – 

бросок. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом.  

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4. Волейбол. 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 

руками.  

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё.  

Тема 4.3.Техника прямого нападающего удара. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика. 

Тема 5.1. Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

Раздел 6. Кроссовая подготовка. 

Тема 6.1. Кроссовая подготовка. 

Раздел 7. Лыжная подготовка. 

Тема 7.1. Лыжная подготовка. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.05 Психология общения» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Психологические аспекты общения. 

Тема 1.1. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 1.2. Классификация общения. 

Тема 1.3. Средства общения. 

Тема 1.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Тема 1.5. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). 

Тема 1.6. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Тема 1.7. Техники активного слушания. 

Раздел 2 Деловое общение. 

Тема 2.1. Деловое общение. 

Тема 2.2. Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении. 

Тема 2.3. Этикет в профессиональной деятельности. 

Тема 2.4. Деловые переговоры . 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении. 

Тема 3.1. Конфликт его сущность . 

Тема 3.2.Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 3.3. Конфликты в деловом общении. 

Тема 3.4. Стресс и его особенности. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 Раздел 1. Три аспекта культуры речи. 

Тема 1.1. Речевое взаимодействие. 

Тема 1.2. Нормативный аспект культуры речи. 

Тема 1.3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

 Раздел 2. Русский язык, формы его существования, основные единицы. 

Тема 2.1. Русский национальный язык и его высшая форма – литературный язык. 

Тема 2.2. Основные единицы языка. 

 Раздел 3. Функциональные стили. 

Тема 3.1. Понятие о функциональных стилях. 

Тема 3.2 Научный стиль. 

Тема 3.3 Официально-деловой стиль. 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 Раздел 1. Личное финансовое планирование. 

Тема 1.1. Семейная экономика. 

 Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 

Тема 2.1. Депозит. 

Тема 2.2. Расчетно – кассовые операции. 

Тема 2.3. Финансовый рынок и инвестиции. 

 Раздел 3. Пенсионная система и налоговая система РФ. 

Тема 3.1. Пенсионное обеспечение и налогообложение.  

 Раздел 4. Страхование. Финансовые махинации. 

Тема 4.1. Страхование. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.08 Основы 

предпринимательской деятельности» специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности. 

Тема 1.1. Содержание и типология предпринимательской деятельности. 

Тема 1.2. Виды предпринимательской деятельности. 

Раздел  2. Обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Раздел  3.  Бизнес планирование. 

Тема 3.1. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациям. 

Тема 3.2. Риски предпринимательской деятельности. 

Тема 3.3. Система налогообложения предпринимательской деятельности. 

Тема 3.4. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.09 Коммуникативный 

практикум» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 Раздел 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

Тема 1.1. Общение как обмен информацией в разных социальных сферах. 

 Раздел 2. Основные функции и виды коммуникации. 

Тема 2.1. Коммуникации: основные функции и виды. 

 Раздел 3. Понятия деловой этики. 

Тема 3.1. Деловая и профессиональная этика. 

 Раздел 4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Тема 4.1. Вербальная и невербальная коммуникация. 

 Раздел 5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

Тема 5.1. Деловые коммуникации. 

 Раздел 6. Эффективное общение. 

Тема 6.1. Методы эффективного общения. 

 Раздел 7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 7.1. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Поведение в 

конфликтной ситуации. 

 Раздел 8. Способы психологической защиты. 

Тема 8.1. Приемы психологической защиты. 

 Раздел 9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 

образовательной организации. 

Тема 9.1. Взаимодействие студентов в условиях образовательной организации. 

 Раздел 10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 

учебы и жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

Тема 10.1. Аспекты учебы и жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

 Раздел 11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

Тема 11.1. Виды, формы и способы самопрезентации. 

 Раздел 12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в 

цель. 

Тема 12.1. Смысл жизни и его значение для формирования личности. Самореализация. 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.09 Деловые коммуникации» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 Раздел 1. Теоретические аспекты деловой коммуникации. 

Тема 1.1. Деловая коммуникация, ее сущность и характеристики. 

Тема 1.2. Коммуникационный процесс: содержание, элементы и этапы. 

Тема 1.3. Средства деловой коммуникации. 

 Раздел 2. Практические аспекты деловой коммуникации. 

Тема 2.1.  Устные деловые коммуникации. 

Тема 2.2. Письменные деловые коммуникации. 

 Раздел 3. Управление коммуникациями. 

Тема 3.1. Управление организационными коммуникациями. 

Тема 3.2. Межкультурная коммуникация.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОГСЭ.10 Французский язык» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  
Раздел 1. Знакомство 

Тема 1.1  Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы). 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние Обязанности. 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Раздел 2.  Время (рабочий день (учебный), досуг). Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни.  

Тема 2.1. Распорядок дня студента. Планирование времени (рабочий день, досуг). 

Тема 2.2. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Раздел 3. Страна изучаемого языка (Франция) и родная страна (Россия). Экскурсии и 

путешествия. Культура и еда. 

Тема 3.1 Франкоговорящие страны/ стана изучаемого языка (географическое 

положение, климат) . 

Тема 3.2. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство, географическое положение, климат. 

Тема 3.3. Экскурсии и путешествия. 

Тема 3.4. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Раздел 4.  Человек и природа. 

Тема 4.1 . Экологические проблемы (природные катастрофы). 

Тема 4.2.  Защита окружающей среды. 

Раздел 5. Новости и средства массовой информации.  Искусство.  

Тема 5.1.Средства массовой информации. 

Тема 5.2. Этикет делового и неофициального общения. 

 Раздел 6. Профессионально-направленный французский язык. 

Тема 6.1 Устройства системного блока и периферийные устройства. 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ЕН. 01 Элементы высшей 

математики» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

 

Перечень формируемых 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 языках. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Тема 1.1. Основы теории комплексных чисел. 

Тема 1.2. Теория пределов. 

Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Тема 2.1. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной. 

Тема 2.2. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. 

Тема 2.3. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных 

переменных. 

Тема 2.4. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных. 

Тема 2.5. Теория рядов. 

Тема 2.6. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 2.7. Матрицы и определители. 

Тема 2.8. Системы линейных уравнений. 

Глава 3. Аналитическая геометрия. 

Тема 3.1. Векторы и действия с ними. 

Тема 3.2. Аналитическая геометрия на плоскости. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ЕН. 02 Дискретная математика с 

элементами математической логики» специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основы математической логики. 

Тема 1.1. Алгебра высказываний. 

Тема 1.2. Булевы функции. 

Раздел  2. Элементы теории множеств. 

Тема 2.1. Основы теории множеств. 

Раздел 3. Логика предикатов. 

Тема 3.1. Предикаты. 

Раздел 4. Элементы теории графов. 

Тема 4.1. Основы теории графов. 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов. 

Тема 5.1.Элементы теории алгоритмов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ЕН. 03 Теория вероятностей и 

математическая статистика» специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные формулы для вероятностей событий. 

Тема 1.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 1.2. Основы теории вероятностей. 

Раздел 2. Случайные величины. 

Тема 2.1. Дискретные случайные величины (ДСВ). 
Тема 2.2. Непрерывные случайные величины (далее - НСВ). 

Раздел 3. Основы математической статистики. 

Тема 3.1. Математическая статистика. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ЕН. 04 Экологические основы 

природопользования» специальности среднего профессионального образования 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия экологии. 

Тема 1.1.  Основные понятия и законы. 

Тема 1. 2.  Разнообразие экосистем. Биосфера. 

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы. 

Тема 2.1. Загрязнение окружающей природной среды токсичными веществами. 

Тема 2.2. Радиация, радиоактивное загрязнение. 

Тема 2.3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Тема 2.4.  Население и ресурсы Земли. 

Тема 2.5. Природные ресурсы и рациональное природопользования. 

Тема 2.6. Энергетические ресурсы. 

Тема 2.7. Природные потенциалы. 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

Тема 3.2. Экологическое регулирование и экологическое право. 

Тема 3.3. Социальные проблемы природопользования. 

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.01 Операционные системы и 

среды» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории операционных систем. 

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем. 

Тема 2. Архитектура операционной системы. 

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках. 

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов. 

Раздел 2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем. 

Тема 5. Управление памятью. 

Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации. 

Тема 7. Работа в операционных системах и средах. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ. 02 Архитектура аппаратных 

средств» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства. 

Тема 1.1.  Классы вычислительных машин. 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы. 

Тема 2.1  Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. 

Тема 2.2.  Принципы организации ЭВМ. 

Тема 2.3 Классификация и типовая структура микропроцессоров. 

Тема 2.4. Технологии повышения производительности процессоров. 

Тема 2.5 Компоненты системного блока. 

Тема 2.6 Запоминающие устройства ЭВМ. 

Раздел 3. Периферийные устройства. 

Тема 3.1. Периферийные устройства вычислительной техники. 

Тема 3.2. Нестандартные периферийные устройства. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.03 Информационные 

технологии» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Информационные технологии. 

Тема 1.1. Общие сведения об информации и информационных технологиях. 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным ПО. 
Тема 2.1.  Знакомство и работа с офисным ПО. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ. 04 Основы алгоритмизации и 

программирования» специальности среднего профессионального образования 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

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. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Введение в программирование. 

Тема 1.1. Языки программирования. 

Тема 1.2. Типы данных. 

Раздел 2. Основы программирования на языке. 

Тема 2.1. Операторы языка программирования. 

Раздел 3. Структурный подход к программированию. 

Тема 3.1. Процедуры и функции. 

Тема 3.2. Структуризация в программировании. 

Тема 3.3. Модульное программирование. 

Раздел 4 Основные конструкции языков программирования. 

Тема 4.1 Указатели. 

Раздел 5. Введение в объектно-ориентированное программирование. 

Тема 5.1 Основные принципы объектно-ориентированного  программирования (ООП). 

Тема 5.2. Интегрированная среда разработчика. 

Тема 5.3. Визуальное событийно-управляемое программирование. 

Тема 5.4 Разработка оконного приложения. 

Тема 5.5 Этапы разработки приложений. 

Тема 5.6 Иерархия классов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1 Введение. 

Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 3.1. Трудовые правоотношения. 

Раздел 4. Правовой режим регулирования информационных отношений. 

Тема 4.1. Правовые режимы информации. 

Раздел 5. Основные положения административного права. 

Тема 5.1. Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ. 06 Безопасность 

жизнедеятельности» специальности среднего профессионального образования 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.4. Оповещение о чрезвычайных ситуациях и эвакуация населения.  

Тема 1.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 1.6. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы военной безопасности Российской Федерации. 

Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Тема 2.3. Организационные и правовые основы военной службы в Российской 

Федерации. 

Тема 2.4. Государственные и воинские символы, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил. 

Тема 2.5. Военно-профессиональная ориентация. 

Тема 2.6. Общевоинские уставы. 

Тема 2.7. Строевая подготовка. 

Тема 2.8. Огневая подготовка. 

Тема 2.9. Тактическая подготовка. 

Тема 2.10. Радиационная, химическая, биологическая защита войск. 

Тема 2.11. Физическая подготовка. 

Тема 2.12. Военно-медицинская подготовка. 

Тема 2.12. Порядок и правила оказания первой помощи. 

Тема 2.13. Основы здорового образа жизни родителей и ребенка. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.07 Экономика отрасли» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

данных. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общее представление о функционировании субъектов хозяйствования. 

Тема 1.1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия. 

Тема 2.1. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования. 

Раздел  3. Доходы и расходы предприятия. 

Тема 3.1. Результаты коммерческой деятельности. 

Раздел 4. Планирование на предприятии. 

Тема 4.1. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ. 08 Основы проектирования 

баз данных» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

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

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

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

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. 

 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Введение в базы данных. 

Тема 1.1. Основные понятия баз данных. 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей. 

Раздел 2. Основные этапы проектирования баз данных. 

Тема 2.1. Этапы проектирования баз данных. 

Раздел 3. Основы проектирования баз данных. 

Тема 3.1. Проектирование структур баз данных. 

Раздел 4. Использование языка SQL в проектировании баз данных. 

Тема 4.1. Организация запросов SQL. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.09 Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

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

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Основы стандартизации и сертификации. 

Тема 1.1. Основы стандартизации. 

Тема 1.2. Основы сертификации. 

Раздел  2. Основы технического документоведения. 

Тема 2.1. Техническое документоведение. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.10 Численные методы» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

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

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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

данных. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1 Основы теории погрешностей. 

Тема 1.1 Элементы теории погрешностей. 

Раздел 2. Численные методы решения уравнений. 

Тема 2.1. Приближённые решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Раздел  3. Численные методы линейной алгебры. 

Тема 3.1 Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Раздел 4. Основы интерполирования и экстраполирования функций. 

Тема 4.1. Интерполирование и экстраполирование функций. 

Раздел  5. Основы численного интегрирования. 

Тема 5.1. Численное интегрирование. 

Раздел 6. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

Тема 6.1. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.11 Компьютерные сети» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Глава 1. Компьютерной сети. 

Тема 1.1.  Общие сведения о компьютерной сети. 

Тема 1.2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 1.3. Передача данных по сети. 

Глава 2. Сетевые архитектуры. 

Тема 2.1. Сетевые архитектуры. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности» специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

данных. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел  1. Основы менеджмента. 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Тема 1.2 .Основные функции менеджмента. 

Раздел  2. Основы управления персоналом. 

Тема 2.1. Основы управления персоналом. 

Раздел 3. Менеджмент в профессиональной деятельности. 

Тема 3.1 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.13 Автоматизация 

проектирования» специальности среднего профессионального образования 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Системы автоматизированного проектирования. 

Тема 1.1. Система автоматизированного проектирования (САПР): понятие, цели и 

задачи. Взаимодействие пользователей и САПР. 

Раздел 2. Система автоматизированного проектирования «T-FlexCAD». 

Тема 2.1 Основы проектирования в «T-FlexCAD». 

Раздел 3. Система автоматизированного проектирования «КОМПАС 3 D». 

Тема 3.1. Основы проектирования в «КОМПАС 3 D». 

Раздел 4. Цифровые производства. 

Тема 4.1. Технологии цифровых производств 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.14 Мультимедиа и веб-дизайн» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

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

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Глава 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользователя. 

Тема 1.1. Основы web-технологий. 

Тема 1.2. Web – дизайн. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.15 Технологии 

информационного взаимодействия в цифровой среде» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Облачные сервисы по информационному обмену и взаимодействию. 

Тема 1.1 

Почтовые сервисы и программное обеспечение по обмену сообщениями. 

Тема 1.2 

Облачные сервисы по работе с документами, коллективное использование ресурсов. 

Раздел 2. Электронная информационно – образовательная среда, системы 

видеоконференций, сервисы взаимодействия в цифровой среде. 

Тема 2.1. Электронная информационно-образовательная среда. 

Тема 2.2. Системы видеоконференций и трансляций видео. 

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в цифровой среде. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОПЦ.15 Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых 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 языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 1.1. Знакомство и работа с офисным ПО. 

Раздел 2. Тифлотехнические средства. 

Тема 2.1. Тифлотехнические средства реабилитации. 

Раздел 3. Сурдотехнические средства. 

Тема 3.1. Сурдотехнические средства реабилитации. 

Раздел 4. Адаптированная компьютерная техника. 

Тема 4.1. Использование адаптированной компьютерной техники. 

Раздел 5. Дистанционные образовательные технологии. 

Тема 5.1. Дистанционное обучение. 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

Тема 6.1. Информационно –коммуникационные технологии. 

Раздел 7. Технологии работы с информацией. 

Тема 7.1. Поисковые системы. 

Раздел 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 8.1. Правила и приемы организации рабочего места для обучения с учетом 

индивидуальных нарушений здоровья. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.01 Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. 

  

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

 

Наименования разделов профессионального модуля: 

Раздел 1. Разработка программных модулей 

Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей 

Раздел 3. Разработка мобильных приложений 

Раздел 4. Системное программирование 
 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.02 

Осуществление интеграции программных модулей» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

Наименования разделов профессионального модуля: 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения 

Раздел 3. Моделирование в программных системах 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» специальности среднего профессионального образования 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

Наименования разделов профессионального модуля: 

Раздел 1 Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации. 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля «ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита баз данных» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Перечень формируемых компетенций: 

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 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

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 

 

Наименования разделов профессионального модуля: 

Раздел 1 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

 

  



Аннотация программы государственной итоговой аттестации специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и 

программирование 

Результаты освоения программы практики  
Результатом государственной итоговой аттестации в рамках освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования (квалификация 

программист) является овладение обучающимися основными видами деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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 сохраления 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. 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование 

ВПД 1 
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 



Код Наименование 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 

ВПД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ВПД 4 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ВПД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

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

баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа 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. 

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель.  

 

Государственная итоговая аттестация включает в свой состав: 

Защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект)). 

Демонстрационный экзамен. 

 


