АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и литература
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Русский язык и литература» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки
обязательной части образовательной программы
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,
введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017
года N 613).
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645).
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики;
 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
4. Краткое содержание дисциплины
Введение. Общие сведения о языке.
Русский язык. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Лексика и фразеология
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Морфемика. Словообразование. Орфография.
Морфология и орфография
Служебные части речи
Синтаксис и пунктуация

Введение. Русская литература 19 в. Историко-культурный процесс и периодизация
русской литературы
Русская литература первой половины XIX века
Русская литература второй половины XIX века
Русская литература на рубеже веков
Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX века
Литература 20- х годов XX века
Обзор литературы 30-х – начала 40-х годов
Литература Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Многообразие
жанров
Литература 50–80-х годов (обзор)
Русская литература последних лет (обзор)
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Иностранный язык» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки;
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
- сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
4. Краткое содержание дисциплины
Описание человека, семья, семейные отношения, домашние обязанности, в гостях
хорошо, а дома лучше, распорядок дня студента колледжа, класс моей мечты, хобби, досуг,
как я могу туда добраться? традиции питания, магазины и покупки, физкультура и спорт,
здоровый образ жизни, Москва: прошлое и настоящее, Россия. Географическое положение,
природа, экономика, политическая система, из истории, путешествия и экскурсии,
англоговорящие страны, географическое положение, климат, национальные символы,
достопримечательности, обычаи и традиции России и англоговорящих стран.
Разработчик: Щенникова Лариса Михайловна, преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
- учебная
дисциплина общеобразовательной подготовки.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,
введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017
года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в
редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач;
4. Краткое содержание дисциплины
Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в
пространстве. Комбинаторика, Теория вероятностей и статистика. Координаты и векторы.
Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Многогранники. Тела и
поверхности вращения. Дифференциальное исчисление. Измерения в геометрии. Уравнения и
неравенства.
Разработчик: Костюк Людмила Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«История» - общая общеобразовательная дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
- сформированность умений оценивать различные исторические версии.
4. Краткое содержание дисциплины
Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации
Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российскому государству. Россия в
ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII
веке. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи. Становление индустриальной
цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Российская
империя в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая

мировая война. Великая Отечественная война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI
века. СССР в 1945-1991 гг. Современная Россия.
Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Физическая культура» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки
обязательной части образовательной программы.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,

введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017
года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
- приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в
редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года N 1645).
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО); (Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015
года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645).
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
4. Краткое содержание дисциплины
Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» предусматривает получение
необходимых знаний в области физического совершенствования и поддержания здорового
образа жизни. Основное содержание дисциплины направлено на воспитание и
совершенствование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств,
необходимых обучаемым для сохранения и повышения необходимого уровня
работоспособности.
Программа обучения содержит основные средства воспитания двигательных умений и
навыков, необходимых обучаемому как в повседневной жизни, так и при выполнении
профессиональных обязанностей. Основной частью учебной дисциплины является
целенаправленное развитие физических качеств с применением физических упражнений
основных видов спорта: легкой атлетики, лыжного спорта, гимнастики, волейбола,
баскетбола, футбола.
Для проверки уровня развития необходимых физических качеств, двигательных умений
и навыков разработан комплекс контрольно-нормативных заданий теоретического и
практического характера. Разработанный проверочный инструментарий содержит
нормативное обоснование.
Разработчик: Шемякина Алла Вячеславовна, преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Основы безопасности жизнедеятельности»: базовая дисциплина общеобразовательной
подготовки.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,
введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017
года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в
редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
4. Краткое содержание дисциплины
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
включает в себя следующие разделы: Обеспечение личной безопасности и сохранение
здоровья; Государственная система обеспечения безопасности населения; Основы обороны
государства и воинская обязанность; Основы медицинских знаний.
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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Информатика» - общая общеобразовательная дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в
редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
4. Краткое содержание дисциплины
Понятие информатики. Основные этапы развития информационного общества.
Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в информационной сфере,
меры их предупреждения. Информационные ресурсы общества. Образовательные
информационные ресурсы.
Понятие информации. Различные способы измерения информации. Дискретное
(цифровое)
представление
текстовой,
графической,
звуковой
информации
и
видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления.
Информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров. Среда
программирования. Тестирование готовой программы. Программная реализация несложных
алгоритмов (линейного, разветвляющегося, циклического). Создание архива данных.
Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения информации на компьютере.
Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных
порталах. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Автоматизированные
системы управления (АСУ). Оборудование с числовым программным управлением.
Алгебра логики. Основные логические операции. Основные законы преобразований
алгебры логики. Логические основы компьютера. Построение таблиц истинности составных
высказываний. Законы алгебры логики. Решение логических задач средствами алгебры
логики.
Средства информационных и коммуникационных технологий. Виды программного
обеспечения компьютеров. Операционная система. Графический интерфейс пользователя.
Элементы файловой структуры операционной системы. Компьютерные сети. Топологии
компьютерных сетей. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Защита
информации. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Возможности издательских систем. Использование систем проверки орфографии и
грамматики. Гипертекстовое представление информации. Возможности динамических
(электронных) таблиц. Использование различных возможностей динамических (электронных)
таблиц. Представление результатов выполнения расчётных задач средствами деловой
графики. Возможности систем управления базами данных. Разработка системы управления
базами данных. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания, СМИ. Возможности программных сред компьютерной графики и

черчения, мультимедийные среды. Создание и редактирование графических и
мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций.
Интернет-технологии. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, ИнтернетСМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой. Методы и средства создания и
сопровождения сайта.
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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
-сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с
позиции экологической безопасности.
4. Краткое содержание дисциплины
Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электродинамика.
Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселенной
Разработчик: Левина Ирина Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Химия
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Химия»: профильная дисциплина общеобразовательной подготовки.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием;
- сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.
4. Краткое содержание дисциплины
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях,
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности
человека.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» включает в себя следующие
разделы: Введение в органическую химию; Строение и классификация органических
соединений;
Химические
реакции
в
органической
химии;
Углеводороды;

Кислородсодержащие соединения; Углеводы; Азотсодержащие соединения; Биологически
активные соединения; Химия – наука о веществах. Основные законы химии; Строение атома.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеев;
Строение вещества; Химические реакции; Дисперсные системы. Растворы. Процессы,
происходящие в растворах; Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические
процессы; Вещества: их классификация и свойства; Химия в жизни общества.
Разработчик: Харина Ольга Сергеевна, преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание (включая экономику и право)
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Обществознание - учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных
областей.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,
введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017
года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в
редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
4. Краткое содержание дисциплины
Общеобразовательная программа включает в себя следующие разделы: Начала
философских и психологических знаний о человеке и обществе; Основы знаний о духовной
культуре человека и общества; Экономику, Социальные отношения; Политику как
общественное явление.
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1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Биология» - общеобразовательная дисциплина, обязательной
части образовательной программы.

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
4.Краткое содержание дисциплины
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации
живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии
являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие,
происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле.
Методы познания живой природы. Клетка — элементарная живая система и основная
структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения
клетки. Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.
Клеточная теория строения организмов.
Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов
живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения
среды на развитие человека.
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с
полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика.
Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс.
Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а
владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на
планете.
Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие
идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические
закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в
том числе биосфера).
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1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
4. Краткое содержание дисциплины
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные
особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования.
Группировка стран по площади территории и численности населения.
Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного
режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и
особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим условиям
проживания.
Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация
производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные
показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и
ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение.
Учебная
дисциплина
«География»
обладает
большим
количеством
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической
географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все
это она исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство»,
создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как
одну из классических метадисциплин.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового
хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие географических
аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.
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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Экология» - общеобразовательная дисциплина, по выбору из обязательных
предметной предметных областей.
3. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным
признакам
и
другим
негативным
социальным
явлениям;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2017 года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе"человек-общество-природа";
-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

4. Краткое содержание
Экологии — взаимодействие живых систем. История развития экологии. Методы,
используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной
картины мира и в практической деятельности людей.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на
организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая
человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы,
используемые человеком. Понятие «загрязнение среды».
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные.
Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения
глобальных экологических проблем.
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые
бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки
промышленных и бытовых отходов. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в
условиях сельской местности.
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана
почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления
экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).
Разработчик: Перевозчикова Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы проектной деятельности
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
«Основы
проектной
деятельности»:
учебная
дисциплина,
предлагаемая
образовательной организацией.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»,
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,
введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017
года N 613.
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (Подпункт в
редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29
декабря 2014 года N 1645.
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметных:
- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта;
- разрабатывать структуру конкретного проекта;
- использовать справочную нормативную, правовую документацию;
- проводить исследования;
- самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку
текста;
- умение оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы.
4.

Краткое содержание дисциплины

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» включает в себя следующие
темы: Требования к проекту; Подготовительная работа; Планирование; Методы работы с
источником информации; Выполнение проекта; Обобщение; Заключительный этап; Общие
требования к оформлению текста.
Разработчик: Харина Ольга Сергеевна, преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
Очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально –
экономический цикл ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий- ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
5.Краткое содержание дисциплины
Что такое философия? Становление философии в Древней Греции. Время Платона.
Время Аристотеля. Эпикур. Философия Древнего Рима. Средневековая философия.
Философия Нового времени. Континентальный рационализм и английский мпиризм XVII
века. Философия XIX века. Философия XX века. Философия XX века. Русская философия.
Основные этапы и закономерности развития философии. Методы и внутреннее строение
философии. Становление философии в Древней Греции. Философия и наука. Философия
Платона и Аристотеля. Отличие философии от искусства, религии, идеологии. Философия
Нового времени. Философия и идеология. Значение философии. Философия и глобальные
проблемы современности. Происхождение и устройство мира.
Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально – экономический
цикл ППССЗ по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной

ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
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.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
5.Краткое содержание дисциплины
Введение в новейшую историю. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной
войны. Международные отношения 1954-1985. Послевоенный СССР 1945-1953. СССР 19531964гг. СССР 1964-1985гг. Курс на ускорение и начало перестройки 1985-1988гг.
Перестройка: реформа политической системы 1989-1991 гг. Экономическая и социальная
политика Б.Ельцина 1991-1999гг. Политическое развитие страны 1991-1999гг. Россия 20002008гг. Современная Россия 2008-2016гг. Развитие науки и техники 1946-2016гг. Развитие
культуры 1946-2016гг. Международные отношения 1985-2016г. Ведущие капиталистические
страны. Страны Восточной Европы.
Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование (п.2.5.).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально –
экономический цикл ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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
деятельности
5. Краткое содержание дисциплины
Общение
Проблема мотивации общения.
Достижение психологических контактов в общении.
Формирование умений и навыков общения.
Психологические основы общения в практической деятельности.
Проблематика конфликтологии.
Анализ конфликта как социального явления.
Поведение людей в конфликте.
Разрешение межличностного конфликта.
Конфликты в организации.
Разработчик: Коваленко Э.М., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального образования, реализующими образовательную программу
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
5.Краткое содержание дисциплины
Вводно-коррективный курс (грамматический), общие разговорные темы на каждый
день. Развивающий курс, бизнес-курс, поездка за границу. Общепрофессиональная лексика.
Технический английский – профессиональная лексика.
Разработчик: Лебедева Наталья Борисовна, преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы исследовательской деятельности
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в вариативную
часть общего гуманитарного и экономического цикла.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять цели, предмет, объект исследования;
- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к защите.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели и основные задачи науки, научных исследований;
- этапы организации исследовательской работы;
- виды и источники научной информации;
- виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ;
- правила оформления научных работ с использованием информационных технологий.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
5. Краткое содержание дисциплины
Введение в исследовательскую деятельность.
Основные этапы исследовательских процессов.
Научно-исследовательские работы студентов.
Основные методы поиска, обработки и накопления научной информации.
Теоретический и эмпирический методы научного познания.
Подготовка и оформление научно-исследовательских работ.
Разработчик: Казакова И.Л., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в специальность
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью общего
гуманитарного и социально – экономического цикла ППССЗ по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся
ситуации группового взаимодействия;

- управлять беседой, использовать приемы активного слушания и аргументирования,
владеть способами передачи и восприятия информации;
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников;
оформлять информационный продукт;
- планировать, регулировать и организовывать деятельность, осуществлять
самоконтроль и саморегуляцию деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы вербальной и невербальной коммуникации
- основы образования эффективной команды, причины неудач группового
взаимодействия и способы их ликвидации;
- инструменты информационно-поисковой деятельности, их применение в
профессиональной деятельности;
- способы планирования и организации профессиональной деятельности,
формирования критериев оценки качества, самоконтроля и коррекции; смысл понятий
эмоциональная гибкость, поведенческая гибкость, ценностные ориентации и их значение в
профессиональной деятельности.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
5. Краткое содержание дисциплины
Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Основная профессиональная
образовательная программа по специальности. Организация учебного процесса по
специальности. Квалификационная характеристика выпускника. Компетенции в сфере работы
с информацией. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправлении. Компетенции в
сфере коммуникаций. История развития физкультурно-педагогического образования в России.
Виды профессиональной деятельности выпускника. Возможности трудоустройства по
специальности. Проектная работа «Моя будущая профессия».
Разработчик: Коваленко Э.М., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование (п.2.5.).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Роль физической культуры в развитии человека. Лёгкая атлетика. Лыжная подготовка.
Баскетбол. Волейбол. Гимнастика. Футбол.
Разработчик: Брыляков К.А., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементы математической логики
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Элементы математической логики» является
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической
логики для их решения;
- основы языка и алгебры предикатов
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических преобразований;
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление
данных информационной системы в соответствии с техническим заданием.
5.Краткое содержание дисциплины
Основы теории множеств.
Отображения, бинарные отношения на множествах.
Формулы логики высказываний.
Булевы функции.
Предикаты.
Элементы теории алгоритмов.
Элементы теории графов.
Разработчик: Костюк Л.Л., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементы высшей математики
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
Очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
ППССЗ.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
 решать дифференциальные уравнения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
 основы дифференциального и интегрального исчисления.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление
данных информационной системы в соответствии с техническим заданием.
5. Краткое содержание дисциплины
Элементы линейной алгебры.
Элементы аналитической геометрии.
Основы математического анализа.
Основы теории комплексных чисел.
Численные методы.
Разработчик: Костюк Л.Л., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория вероятностей и математическая статистика
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
- использовать методы математической статистики;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление
данных информационной системы в соответствии с техническим заданием.
5.Краткое содержание дисциплины
Элементы комбинаторики.
Основы теории вероятностей.
Дискретные случайные величины (ДСВ).
Непрерывные случайные величины (НСВ).
Элементы математической статистики.
Разработчик: Костюк Л.Л., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы архитектуры, устройство и функционирование
вычислительных систем
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
«Основы
архитектуры,
устройство
и
функционирование вычислительных систем» является обязательной частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами
вычислительных систем;
- осуществлять поддержку функционирования информационных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
- принципы работы основных логических блоков систем;
- классификацию вычислительных платформ и архитектур;
- параллелизм и конвейеризацию вычислений;
- основные
конструктивные
элементы
средств
вычислительной
техники,

функционирование, программно-аппаратная совместимость
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.
5. Краткое содержание дисциплины
Представление информации в вычислительных системах.
Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных
систем (вс).
Внутренняя организация процессора. Интерфейсы.
Основы программирования процессора. Современные процессоры.
Вычислительные системы.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Операционные системы
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Операционные системы» является обязательной
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- устанавливать и сопровождать операционные системы;
- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать
поддержку приложений других операционных систем;
- пользоваться инструментальными средствами операционной системы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
- операционное окружение;
- машинно-независимые свойства операционных систем;
- защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
- принципы построения операционных систем;
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые
операционные системы
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.
5. Краткое содержание дисциплины
Операционные системы ЭВМ. Основные принципы и понятия.
Операционные системы семейства Windows.
Операционные системы семейства UNIX/Linux.
Среды и оболочки операционных систем.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерные сети
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» является обязательной частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
- строить и анализировать модели компьютерных сетей;
- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных

сетей при решении различных задач;
- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных
программных средств;
- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
- устанавливать и настраивать параметры протоколов;
- проверять правильность передачи данных;
- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия компьютерных сетей:
- типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
- аппаратные компоненты компьютерных сетей;
- принципы пакетной передачи данных;
- понятие сетевой модели;
- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
- протоколы:
- основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.
5. Краткое содержание дисциплины
Общие принципы построения сетей.
Основы передачи данных.
Локальные сети.
Организация взаимодействия в сетях.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Устройство и функционирование информационной системы
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Устройство и функционирование информационной
системы» является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы
определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной
системы, осуществлять необходимые измерения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- цели автоматизации производства;
- типы организационных структур;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем,
структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы;
- модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования
информационной системы;
- технологии проектирования информационной системы, оценку и управление

качеством информационной системы;
- организацию труда при разработке информационной системы;
- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта
4.Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в
соответствии с техническим заданием
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы
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 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.

5. Краткое содержание дисциплины
Общая характеристика информационных систем.
Использование ИС в реинжиниринге бизнес-процессов.
Жизненный цикл ИС.
Основные понятия технологии проектирования информационных систем.
Организация труда при разработке ИС и оценка необходимых ресурсов для реализации
проекта.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы алгоритмизации и программирования
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и проектирования» является
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языки программирования, строить логически правильные и
эффективные программы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- понятие системы программирования;
- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы,
операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти;
- подпрограммы, составление библиотек программ;
- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов,
их свойств и методов
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
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
5.Краткое содержание дисциплины
Основные понятия алгоритмизации.
Программирование на алгоритмическом языке Паскаль.
Программирование в объектно-ориентированной среде.
Программирование в консольной среде С++.
Машинный язык и язык ассемблера.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документоведение» является обязательной частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- применять документацию систем качества;
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему
обеспечения качества продукции;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов;
- сертификацию, системы и схемы сертификации;
- основные виды технической и технологической документации, стандарты
оформления документов, регламентов, протоколов
4.Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в

соответствии с техническим заданием
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы
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 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.
5.Краткое содержание дисциплины
Основы стандартизации.
Техническое документирование в информационных системах.
Стандарты документирования программных средств.
Стандарты технологической документации.
Стандарты по разработке документации пользователя.
Стандартизация и качество продукции.
Общие сведения о метрологии.
Сертификация и управление качеством продукции.
Стандартизация в системе технического контроля.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы проектирования баз данных
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» является
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проектировать реляционную базу данных;
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных;
В результате освоения учебной 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
4.Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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 компонентов 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
5.Краткое содержание дисциплины
Основы теории баз данных.
Реляционная модель данных.
Проектирование реляционной базы данных.
Система управления базами данных.
Язык запросов SQL.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технические средства информатизации
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Технические средства информатизации» является
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой
задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные устройства

4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.
5. Краткое содержание дисциплины
Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники.
Периферийные устройства средств вычислительной техники.
Использование средств вычислительной техники.
Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием
регламентов по защите информации
5.Краткое содержание дисциплины
Труд и социальная защита. Трудовой договор. Заработная плата. Трудовая дисциплина.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Трудовые споры.
Социальное обеспечение граждан.
Правовое регулирование экономических отношений.
Защита гражданских прав. Экономические споры.
Административные правонарушения и ответственность.
Правонарушения в сфере информационных технологий.
Разработчик: Дорофеева И.В., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательской деятельности и управление малым бизнесом
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и
управление малым бизнесом» является обязательной частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ (вариативная
часть).
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать, систематизировать и обобщать информацию;

- оценить полученные результаты и принять адекватные решения, исходя из
имеющейся информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовые основы регулирование деятельности малого предприятия;
- основы создания собственного дела;
- перспективы в сфере деятельности малого предприятия.
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной
системы в соответствии с требованиями заказчика
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации
5.Краткое содержание дисциплины
Предпринимательская деятельность в экономике России.
Правовые основы ведения предпринимательской деятельности.
Характер собственности фирм.
Субъекты предпринимательской деятельности.
Индивидуальный предприниматель.
Трудовые ресурсы в предпринимательстве.
Прекращение предпринимательской деятельности.
Сфера деятельности предпринимательства.
Бизнес-план.
Налогообложение предпринимательских организаций.
Разработчик: Ворожцова О.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Технология разработки программных
средств» относится к общепрофессиональному циклу (вариативная часть).
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- работать
с
программными
средствами
универсального
назначения,
соответствующими современным требованиям;
- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства
ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушением опорнодвигательного аппарата);
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными
задачами;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей
профессиональной деятельности;
- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в
индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального
информационного пространства;
знать:
- основы современных информационных технологий переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации;
- современное состояние уровня и направления развития технических и программных
средств универсального и специального назначения;
- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными
устройствами ввода – вывода информации (студенты с нарушением опорно-двигательного
аппарата);
- приемы поиска информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий
для восприятия с учетом ограничений здоровья

4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования информационной
системы
5. Краткое содержание дисциплины
Дистанционные образовательные технологии.
Технологии работы с информацией.
Технические средства телекоммуникационных технологий.
Программные средства телекоммуникационных технологий.
Дистанционное обучение.
Интернет курсы.
Интернет тестирование.
Интернет олимпиады.
Использование адаптивных технологий в учебном процессе.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области информационных систем.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл
ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
4. Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
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
5.Краткое содержание дисциплины
В процессе освоения учебного материала в области организации защитных
мероприятий и обеспечении безопасности в процессе жизнедеятельности и профессиональной
деятельности обучаемые получают теоретические знания и практические умения при
изучении следующих тем:
«Предмет БЖД, цели и задачи. Человек и среда обитания»
«Чрезвычайные ситуации природного происхождения»
«Чрезвычайные ситуации техногенного характера»
«Чрезвычайные ситуации военного времени»
«Защита объектов экономики и территорий при чрезвычайных ситуациях»
«Защита населения от воздействия чрезвычайных ситуаций»

«Негативные факторы на производстве и в быту».
«Негативные факторы в чрезвычайной ситуации и в период военного конфликта»
«Оказание первой медицинской помощи»
«Основы военного дела»
«Правила безопасного поведения при социальных конфликтах»
«Терроризм и деструктивные сообщества в современных условиях»
«Бесконфликтное поведение и общение»
«Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни»
«Питание современного человека»
Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме
дифференцированного зачета, который проводится в виде письменного ответа на вопросы
открытого типа, выполнения практических заданий.
Разработчик: Шемякин С.М., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.01
Сопровождение информационных систем
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение информационных систем, и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в сфере информационных систем.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой
информационной системы
политику безопасности в современных информационных системах
достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации
информационных систем
принципы работы экспертных систем
уметь:
осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно
технической документации
применять основные правила и документы системы сертификации РФ
применять основные технологии экспертных систем

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации
информационных систем
иметь практический опыт:
инсталляции, настройки и сопровождения информационной системы
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы
3.Формируемые компетенции
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования 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.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
4. Краткое содержание ПМ
Эксплуатация информационной системы.
Методы и средства проектирования информационных систем.
Анализ и моделирование ИС.
Технологии и инструменты проектирования ИС.
Обеспечение безопасности в информационных системах.
Эксплуатация информационных систем финансово – экономического назначения.
Администрирование информационных систем.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.02
Проектирование и разработка информационных систем
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – 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): Проектирование и
разработка информационных систем и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК) и общих компетенций.
Программа профессионального модуля может быть использована в основной
программе подготовки специалистов в области информационных систем, а также в
дополнительном, профессиональном образовании при подготовке пользователей ПК,
профессиональной подготовке и переподготовке специалистов по информационным ресурсам
и системам.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач
обработки информации
основные платформы для создания, исполнения и управления информационной
системой
основные процессы управления проектом разработки
основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и
области применения
методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных
систем
систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества продукции
уметь:
осуществлять постановку задач по обработке информации
проводить анализ предметной области
осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и
программных средств
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений
решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания
программ
разрабатывать графический интерфейс приложения
создавать и управлять проектом по разработке приложения
проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям

иметь практический опыт в:
управления процессом разработки приложения с использованием инструментальных
средств
обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования
информационной системы
программирования в соответствии с требованиями технического задания
использования критериев оценки качества и надежности функционирования
информационной
системы
применения методики тестирования разрабатываемых приложений
определении состава оборудования и программных средств разработки
информационной системы
разработке документации по эксплуатации информационной системы
проведении оценки качества и экономической эффективности информационной
системы в рамках своей компетенции модификации отдельных модулей информационной
системы
3. Формируемые компетенции
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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в
соответствии с техническим заданием
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
4. Краткое содержание ПМ
Жизненный цикл ИС. Анализ предметной области ИС.
Методология и технология проектирования ИС.
Аппаратно-программные платформы ИС.
Информационные
технологии
и
системы
объектно-ориентированного
программирования.
Принципы построения распределённых систем обработки информации.
Языки гипертекстовой разметки.
Средства разработки клиентских программ.
Серверное программное обеспечение.
Технологии построения распределённых информационных систем.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.03
Осуществление интеграции программных модулей
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – 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): Осуществление
интеграции программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК) и общих компетенций.
Программа профессионального модуля может быть использована в основной
программе подготовки специалистов в области информационных систем, а также в
дополнительном, профессиональном образовании при подготовке пользователей ПК,
профессиональной подготовке и переподготовке специалистов по информационным ресурсам
и системам.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:
модели процесса разработки программного обеспечения
основные принципы процесса разработки программного обеспечения
основные подходы к интегрированию программных модулей

основы верификации и аттестации программного обеспечения
уметь:
использовать выбранную систему контроля версий
использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью
качества
иметь практический опыт в:
интеграции модулей в программное обеспечение
отладке программных модулей
3.Формируемые компетенции
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
4.Краткое содержание ПМ
Общие принципы разработки программных продуктов.
Разработка программного обеспечения.
Общая характеристика инструментальных средств разработки программ.
Применение CASE-средств.
Документирование и сертификация.
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.04
Ревьюирование программных продуктов
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1.Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее – программа) – 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): Ревьюирование
программных продуктов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих
компетенций.
Программа профессионального модуля может быть использована в основной
программе подготовки специалистов в области информационных систем, а также в
дополнительном, профессиональном образовании при подготовке пользователей ПК,
профессиональной подготовке и переподготовке специалистов по информационным ресурсам
и системам.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:
задачи планирования и контроля развития проекта
принципы построения системы деятельностей программного проекта
современные стандарты качества программного продукта и процессов его обеспечения
уметь:
работать с проектной документацией, разработанной с использованием графических
языков спецификаций
выполнять оптимизацию программного кода с использованием специализированных
программных средств
использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и проектной
документации
применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества
иметь практический опыт в:
измерении характеристик программного проекта
использовании основных методологий процессов разработки программного
обеспечения
оптимизации программного кода с использованием специализированных программных
средств
3.Фомируемые компетенции
ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической
документацией.
ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного

продукта для определения соответствия заданным критериям.
ПК 3.3. Производить исследования созданного программного кода с использованием
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от
алгоритма.
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определённым
техническим заданием.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
4.Краткое содержание ПМ
Методы структурного анализа и проектирования ПО.
Методы объектно-ориентированного анализа и проектирования ПО. Язык UML.
Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов.
Методы моделирования бизнес-процессов и спецификации требований.
Методы анализа и проектирования ПО. Технологии создания программного
обеспечения.
Внедрение ТС ПО в организации. Оценка и выбор ТС ПО. Выполнение пилотного
проекта.
Практическое внедрение ТС ПО.Примеры ТС ПО.
Технология Rational Unified Process (IBM Rational Software).
Технология Oracle. Технология Borland.
Жизненный цикл и организационная структура ИТ – проекта. Разработка расписания
проекта. Планирование обеспечения качества в проекте. Планирование рисков проекта.
Планирование кадровых ресурсов проекта. Планирование коммуникаций и управления
конфигурацией в проекте. Оценка реализуемости проекта. Идентификация рисков проекта.
Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей. Подготовка перехода к
следующей фазе. Управление проектом на фазе разработки и внедрения
Разработчик: Сергеева Е.Г., преподаватель колледжа ВятГУ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПМ.05
Соадминистрирование баз данных и серверов
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
уровень подготовки – базовый
Форма обучения
очная
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Соадминистрирование баз данных и серверов и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК).
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в сфере информационных систем.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:
модели данных, основные операции и ограничения
технологию установки и настройки сервера баз данных
требования к безопасности сервера базы данных
государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных
уметь:
проектировать и создавать объекты баз данных
выполнять запросы по обработке данных на языке SQL
осуществлять основные функции по администрированию баз данных
разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов
базы данных
владеть технологиями проведения сертификации программного средства
иметь практический опыт в:
участии в соадминистрировании серверов
разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов
базы данных
применении законодательства РФ в области сертификации программных средств
информационных технологий
3.Формируемые компетенции
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонентов 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
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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.
4. Краткое содержание ПМ
Основные принципы построения компьютерных сетей.
Сетевые архитектуры.
Технологии локальных сетей.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Сетевые модели.
Протоколы.
Адресация в сетях.
Межсетевое взаимодействие.
Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов.
Информационные ресурсы Интернет и протоколы прикладного уровня.
Базы данных.
Разработка и эксплуатация удаленных баз данных.
Основные понятия администрирования.
Технология защиты баз данных.
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