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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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» - общая общеобразовательная учебная дисциплина.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «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, 
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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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Введение. Общие сведения о языке.  

Язык, речь, слово. 

Текст, его строение. Виды преобразования. 

Стили речи. Научный и официально-деловой стили. 

Публицистический стиль. 

Художественный стиль.  Разговорный стиль.  

Стилистический анализ текста. 

Лексические нормы. Исправление лексических ошибок. 

Происхождение слов. Основные группы слов. 

Сферы употребления русской лексики. Словари русского языка. 

Русская фразеология.  

Обобщение по теме «Фонетика». 

Нормы литературного произношения. 

Правописание корней слов. 

Правописание приставок. 

Морфемика и словообразование. 

Трудные случаи правописания. 

Части русской речи. Имя существительное и прилагательное. 

Имя числительное и местоимение. 

Глагол как часть речи. 

Причастие как особая форма глагола. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Наречие как часть речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Словосочетание и предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Обособление определений и дополнений. 

Обособление обстоятельств. 

Вводные и вставные конструкции. 

Сложное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Предложения с разными видами связи. 



Сложное синтаксическое целое. Период. 

Предложения с чужой речью. 

 

Разработчик: Шилова Валентина Николаевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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: 

«Литература» - общая общеобразовательная учебная дисциплина.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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:  

 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 

жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Русская литература 19 в. Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. 

Русская литература первой половины XIX века 

Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. 

А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь. 

Русская литература второй половины XIX века. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

А. Н. Островский. И. А. Гончаров. И. С. Тургенев. Ф.И. Тютчев. А. А. Фет. 

Н. А. Некрасов. 

Н. С. Лесков. М.Е. Салтыков-Щедрин. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. 

Русская литература на рубеже веков. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и 

его отражение в литературе. 

И. А. Бунин. А.И. Куприн. 

Обзор русской поэзии конца XIX -  начала XX века. 

Серебряный век русской поэзии. 

А.А. Блок. 

Творчество акмеистов.  

Н. Гумилев. О. Мандельштам. 

Творчество футуристов. 

В. В. Маяковский. 

Литература 20 – х годов XX века. 

Литературный процесс 20-х годов. 

М. Горький. С. А. Есенин. И. Э. Бабель. 

Единство и многообразие русской литературы. 

М.И. Цветаева. А.П. Платонов. М.А. Булгаков.М.А. Шолохов. 

Литература Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Многообразие жанров. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе, публицистике, 

драматургии. 



Литература первых послевоенных лет.  

А.А. Ахматова. Б.Л. Пастернак. А.Т. Твардовский. 

Литература 50–80-х годов (обзор). 

Изменения в общественной и культурной жизни страны. 

Обзор поэзии 60-х годов. 

Авторская песня. 

 «Деревенская проза».  

В. М. Шукшин. 

Городская проза. Драматургия. 

А. И. Солженицын. 

Русская литература последних лет (обзор). 

 

Разработчик: Шилова Валентина Николаевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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» - общая общеобразовательная учебная дисциплина. 

 

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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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  
Значение иностранных языков в жизни современного человека. 

«Описание человека». 

«Семья – самое большое богатство». 

«В гостях хорошо, а дома лучше». 

«Распорядок дня студента колледжа» 

«Класс моей мечты». 

«Хобби, досуг».  

«Как я могу туда добраться?». 

 «Как я могу туда добраться?». 

«Традиции питания». 

«Магазины и покупки». 

«Магазины и покупки». 

«Физкультура и спорт, здоровый образ жизни».  

«Путешествие». 

«Москва: прошлое и настоящее». 

«Россия. Географическое положение, природа, экономика, политическая сис, из 

истории». 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, национальные 

символы, достопримечательности. 

Обычаи и традиции России и англоговорящих стран. 

Культура и искусство. 

 

Разработчик: Лебедева Наталья Борисовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 
 

  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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, начала математического анализа, геометрия» – общая 

общеобразовательная учебная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 



 сформированность представлений о математических понятиях как 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 математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

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

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 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  
Роль математики в науке, технике, экономике, ИТ и практической деятельности. 

Развитие понятия о числе. 

Целые, рациональные и действительные числа. 

Действия с действительными числами.  

Комплексные числа. 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. 

Преобразование выражений. 

Корни, степени, логарифмы. 

Корень натуральной степени из числа. 

Преобразование иррациональных выражений. 

Степень с рациональным показателем. 

Преобразование степенных выражений. 

Логарифм. Вычисление логарифмических выражений.   

Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к новому основанию.   

Преобразование логарифмических выражений.   

Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование иррациональных и степенных выражений.   

Преобразование показательных и логарифмических выражений.   

Преобразование выражений.  

Прямые и плоскости в пространстве». 

Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых в 

пространстве.   

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей.   

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Сечение многогранника плоскостью. Построение сечений.   

Параллельность в пространстве.   



Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикулярность в пространстве.  

Углы в пространстве.   

Решение задач по теме. Прямые и плоскости в пространстве.   

Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики. 

Основные комбинаторные объекты: сочетания, перестановки, размещения.   

Решение задач на перебор вариантов.   

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.   

Случайное событие. Вероятность. 

Правила сложения и умножения вероятностей.  

Составные события. Повторение событий. 

Элементы математической статистики. Случайные величины и их числовые 

характеристики.   

 Координаты и векторы. 

 ПДСК в пространстве. Основные геометрические объекты в координатах.   

 Вектор. Координаты вектора. Основные операции над векторами.   

 Простейшие задачи в координатах.   

 Скалярное произведение векторов. 

 Применение метода координат для решения задач.   

 Основы тригонометрии. 

 Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа.   

 Основные тригонометрические формулы.   

 Формулы сложения. Формулы половинного угла. 

 Универсальная тригонометрическая подстановка. 

 Решение простейших тригонометрических уравнений.   

 Основные методы решения тригонометрических уравнений.   

 Решение тригонометрических уравнений.   

 Решение простейших тригонометрических неравенств. 

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.   

 Функции, их свойства и графики. 

 Функция. Область определения и множество значений. График функции.   

 Степенная функция, ее свойства и график.   

 Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.   

 Графический метод решения уравнений и неравенств. 

 Тригонометрические функции и их графики. Тригонометрические уравнения и 

неравенства.  

 Графический метод решения систем уравнений и неравенств.   

 Многогранники и круглые тела. 

 Многогранники и их элементы. Призма. Пирамида.   

 Круглые тела. Цилиндр. Конус.   

 Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

 Объем. Объем куба, параллелепипеда.   

 Объем призмы, цилиндра.  

 Объем пирамиды, конуса.  

 Объем шара и его частей. 

 Начала математического анализа. 

 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Предел 

функции.   

 Производная. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

 Геометрический и физический смысл производной.   

 Исследование функции на монотонность. 

 Исследование функции с помощью производной и построение ее графика.   



 Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции.   

 Решение прикладных задач с помощью производной.  

 Интеграл и его применение. 

 Практический смысл определенного интеграла.   

 Вычисление определенных интегралов.   

 Нахождение площадей криволинейных трапеций. 

 Уравнения и неравенства. 

 Равносильность уравнений и неравенств.   

 Иррациональные уравнения.   

 Показательные уравнения и неравенства. 

 Логарифмические уравнения и неравенства.   

 Системы показательных и логарифмических уравнений и неравенств.   

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  

   

Разработчик: Костюк Людмила Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки. 

 

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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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. 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.  

Неолитическая революция и ее последствия.  

Цивилизации Древнего мира. 

Древнейшие государства.  

Великие державы Древнего Востока.  

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Культура и религия Древнего мира.  

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Возникновение ислама.  

Византийская империя.  

Восток в Средние века.  

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

Основные черты западноевропейского феодализма.  

Средневековый западноевропейский город.  

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.  

Зарождение централизованных государств в Европе.  

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

От Древней Руси к Российскому государству. 

Образование Древнерусского государства.  

Крещение Руси и его значение.  

Общество Древней Руси.  

Раздробленность на Руси.  

Древнерусская культура.  

Монгольское завоевание и его последствия.  

Начало возвышения Москвы.  

Образование единого Русского государства.  

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

Россия в правление Ивана Грозного.  

Смутное время начала XVII века.  



Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

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

Культура Руси конца XIII— XVII веков.  

Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке. 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  

Великие географические открытия. Образование колониальных империй.  

Возрождение и гуманизм в Западной Европе.  

Реформация и контрреформация.  

Становление абсолютизма в европейских странах. 

Англия в XVII— ХVIII веках.  

Страны Востока в XVI—XVIII веках.  

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.  

Международные отношения в XVII— XVIII веках.  

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения.  

Война за независимость и образование США.  

Французская революция конца XVIII века.  

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

Россия в эпоху петровских преобразований. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Русская культура XVIII века.  

Становление индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот и его последствия.  

Международные отношения.  

Политическое развитие стран Европы и Америки.  

Развитие западноевропейской культуры.  

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия.  

Китай и Япония.  

Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.  

Движение декабристов. 

Внутренняя политика Николая I.  

Общественное движение во второй четверти XIX века.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX века.  

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

Общественное движение во второй половине XIX века.  

Экономическое развитие во второй половине XIX века.  

Внешняя политика России во второй половине XIX века.  

Русская культура XIX века.  

От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века.  

Россия на рубеже XIX— XX веков.  

Революция 1905—1907 годов в России.  

Россия в период столыпинских реформ.  

Серебряный век русской культуры.  

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов.  

Первая мировая война и общество.  

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.  

Октябрьская революция в России и ее последствия.  

Гражданская война в России.  



Между мировыми войнами 

Европа и США.  

Недемократические режимы.  

Турция, Китай, Индия, Япония.  

Международные отношения. 

Культура в первой половине ХХ века.  

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.  

Индустриализация и коллективизация в СССР.  

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

Советская культура в 1920—1930-е годы.  

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны.  

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.  

Второй период Второй мировой войны.  

Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  

Ведущие капиталистические страны.  

Страны Восточной Европы.  

Крушение колониальной системы.  

Индия, Пакистан, Китай.  

Страны Латинской Америки.  

Международные отношения. 

Развитие культуры.  

СССР в 1945-1991 гг. Современная Россия. 

СССР в послевоенные годы.  

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

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

СССР в годы перестройки.  

Развитие советской культуры (1945—1991 годы).  

Россия в конце ХХ — начале ХХI века. 

 

Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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» -  общая общеобразовательная учебная дисциплина.  

 

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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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 практического 

характера. 

 

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 

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» - общая общеобразовательная учебная 

дисциплина. 

 

3. Результаты 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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 социально-

нравственной 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  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Государственная система обеспечения безопасности населения.  



Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Как стать офицером Российской армии. 

Ритуалы Вооруженных сил России. 

Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи. 

 

Разработчик: Щенникова Лариса Михайловна, преподаватель колледжа ВятГУ  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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: 

«Информатика» – по выбору из обязательных предметных областей. 

 

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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

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  

Информация и информационные процессы. 

Информатика как наука об информации. 

Количество и единицы измерения информации. 

Подходы к измерению информации. 

Представление информации в памяти компьютера. 

Дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

Системы счисления, используемые в компьютере. 

Операции над числами в различных системах счисления. 

Основы логики. Алгебра логики. Основные логические операции. 

Основные законы преобразований алгебры логики. 

Построение таблиц истинности составных высказываний. Законы алгебры логики. 

Решение логических задач средствами алгебры логики. 

Логические основы компьютера. 

Средства информационных технологий.  

Аппаратное обеспечение компьютера.  

Программное обеспечение компьютера. 

Основы работы с системными программами. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 



Технология обработки текстовой и числовой информации. 

Технология обработки текстовой информации. 

Оформление многостраничного текстового документа. 

Технология обработки числовой информации. 

Построение диаграмм, сортировка, фильтрация данных. 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Моделирование как метод познания. 

Возможности систем управления базами данных. 

Технология обработки информации в СУБД. 

Создание различных запросов при работе в СУБД. 

Обработка мультимедийной информации. 

Компьютерные презентации. 

Телекоммуникационные технологии. 

Основы компьютерных сетей. 

Работа с сервисами сети Интернет. 

Алгоритмизация и программирование. 

Понятие алгоритма, его свойства, способы записи. 

Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

Построение различных алгоритмических конструкций. 

Среда программирования. Тестирование готовой программы. 

Программная реализация алгоритмической конструкции следования. 

Программная реализация алгоритмической конструкции ветвления. 

Программная реализация алгоритмической конструкции цикла. 

Массивы: формат описания, ввод и вывод значений элементов. 

Обзор и краткая характеристика современных языков и средств программирования. 

Информационная деятельность человека. 

Основные этапы развития информационного общества. 

Правовые аспекты защиты информации. Техника безопасности при работе с ПК. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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: 
«Физика» - учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей. 

 

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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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; 

- 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 физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Механика.   

Кинематика, Динамика, Законы сохранения в механике. 

Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Основы молекулярно-кинетической теории.  

Идеальный газ. 

Основы термодинамики. 

Свойства паров. 

Свойства жидкостей. 

Свойства твердых тел. 

Электродинамика. 

Электрическое поле. 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток в полупроводниках. 



Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Колебания и волны. 

Механические колебания. 

Упругие волны. 

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 

Оптика. 

Природа света. 

Волновые свойства света. 

Элементы квантовой физики. 

Квантовая оптика. 

Физика Атома. 

Физика атомного ядра. 

Эволюция Вселенной. 

Строение и развитие Вселенной. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы.  

 

Разработчик: Левина Ирина Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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» - учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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 месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

 

4.  Краткое содержание дисциплины  

Органическая химия.  

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Общая и неорганическая химия. 

Основные понятия и законы химии. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Строение вещества. 

Химические реакции. 

Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах. 

Классификация неорганических веществ. 

Металлы и неметаллы.  

 

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 

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 (включая экономику и право)» - учебная дисциплина по выбору из 

обязательных предметных областей.   

 

3. Результаты 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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 
Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

Общество как сложная система. 

Духовная культура личности и общества. 

Наука и образование в современном мире.  

Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.  

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Рынок труда и безработица.  

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

Социальная роль и стратификация. 

Социальные нормы и конфликты. 

Важнейшие социальные общности и группы. 

Политика и власть. Государство в политической системе. 

Участники политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Основы конституционного права Российской Федерации. 

Отрасли российского права. 

 

Разработчик: Когыльничан Татьяна Петровна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1.1. 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. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Биология» - учебная дисциплина по выбору из обязательной предметной области. 

                 

1.3. 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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  

Учение о клетке.  

Цитология. Строение и функции клетки. Химический состав клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизненный цикл клетки.   

Организм, размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Индивидуальное развитие человека. 

Основы генетики и селекции. 

Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Закономерности изменчивости. 



Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

История развития эволюционных идей. 

Микроэволюция и макроэволюция. 

Происхождение человека. 

Антропогенез. Человеческие расы. 

Основы экологии. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. 

Биосфера — глобальная экосистема. 

Бионика. 

 

Разработчик: Перевозчикова Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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: 

«География» - учебная дисциплина по выбору из обязательной предметной области. 

 

3. Результаты 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Политическое устройство мира. 

География мировых природных ресурсов. 

География населения мира. 

Мировое хозяйство. 

Регионы мира. 

Россия в современном мире 

Географические аспекты современных глобальных проблем. 

 

Разработчик: Перевозчикова Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

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: 

 «Экология» - учебная дисциплина по выбору из обязательной предметной области. 

 

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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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 

Объект изучения экологии. История развития экологии.  

Методы, используемые в экологических исследованиях.  

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Экология как научная дисциплина. 

Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Концепция устойчивого развития. 

Охрана природы. 

 

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 

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» - дисциплина, предлагаемая образовательной 

организацией.   

 

3. Результаты 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 социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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  

Требования к проекту. 

Этапы работы над индивидуальным проектом. 

Подготовительная работа. 

Планирование. 

Методы работы с источником информации. 

Выполнение проекта. 

Обобщение 

Содержание учебного проекта 

Заключительный этап 

Подготовка к публичной защите проекта 

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 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и в 

соответствии с примерной образовательной программой (при наличии) по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы философии» - учебная дисциплина, общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, обязательной части образовательной программы 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

В результате освоения учебной 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;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

сознательное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Что такое философия? 

Становление философии в Древней Греции. 

Время Платона. 

Время Аристотеля. 

Эпикур. 

Философия Древнего Рима. 

Средневековая философия. 

Философия Нового времени. 

Философия XIX века. 

Философия XX века. 

Философия XX века. 

Русская философия. 

Основные этапы и закономерности развития философии. 

Методы и внутреннее строение философии. 

Отличие философии от искусства, религии, идеологии. 

Значение философии. 

Происхождение и устройство мира. 

Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель Колледжа ВятГУ 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«История» -  учебная дисциплина обязательной части образовательной программы 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

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 отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, 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; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие . 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 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 

сознательное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Введение в новейшую историю. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Международные отношения 1954-1985. 

Послевоенный СССР 1945-1953. 

СССР 1953-1964гг. 

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 2000-2008гг. 

Современная Россия 2008-2016гг. 

Развитие науки и техники 1946-2016гг. 

Развитие культуры 1946-2016гг. 

Международные отношения 1985-2016г. 

Ведущие капиталистические страны. 

Страны Восточной Европы. 

Крушение колониальной системы. 

Индия и Китай во второй половине XX века. 

Россия в глобальном мире. 

 

Разработчик: Лепешкин Юрий Вадимович, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

«Психология общения» - учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла обязательной части образовательной программы. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

контексте;  

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

 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 



 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план;  

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью);  

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 описывать значимость своей профессии (специальности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

 основы проектной деятельности; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

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 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  



4. Краткое содержание дисциплины 

Общение – основа человеческого бытия. 

Средства общения. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Техники активного слушания. 

Деловое общение. 

Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении. 

Этикет в профессиональной деятельности. 

Деловые переговоры.  

Конфликт его сущность. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Конфликты в деловом общении.  

Стресс и его особенности. 

 

Разработчик: Коваленко Эльмира Миннегаязовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 
                                                                             

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» - учебная дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла обязательной части образовательной 

программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы, строить простые и сложные предложения на профессиональные 

темы.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 



- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Система образования в России и за рубежом. 

Различные виды искусств. Мое хобби. 

Здоровье и спорт. 

Путешествие. Поездка за границу. 

Моя будущая профессия, карьера. 

Компьютеры и их функции 

Подготовка к трудоустройству. 

Правила телефонных переговоров. 

Официальная и неофициальная переписка. 

 

Разработчик: Лебедева Наталья Борисовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Физическая культура» - учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, обязательной части образовательной программы. 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) 

 средства профилактики перенапряжения. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие 

личности. 

Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. 

Бег на длинные дистанции. 

Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. 

Техника выполнения ведения, передачи и броска мяча в кольцо с места. 

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

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колонне и 

кругу, правила баскетбола. 

Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

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

Техника нижней подачи и приёма после неё.  

Техника прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

Лыжная подготовка. 

 

Разработчик: Шемякина Алла Вячеславовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

«Элементы высшей математики» – учебная дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Основы теории комплексных чисел. 

Теория пределов. 

Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной. 

Интегральное исчисление функции одной действительной переменной. 

Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных. 

Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных. 

Теория рядов. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Матрицы и определители. 

Системы линейных уравнений. 

Векторы и действия с ними. 

Аналитическая геометрия на плоскости. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дискретная математики с элементами математической логики 
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Дискретная математика с элементами математической логики» - учебная дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла, обязательной части 

образовательной программы. 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической   логики для их решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов.  

 Формулы алгебры высказываний. 

 Методы минимизации алгебраических преобразований. 

 Основы языка и алгебры предикатов. 

 Основные принципы теории множеств. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Алгебра высказываний. 

Булевы функции. 

Основы теории множеств. 

Предикаты. 

Основы теории графов. 

Элементы теории алгоритмов. 

Разработчик: Костюк Людмила Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 



образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Теория вероятностей и математическая статистика» – учебная дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

 использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 элементы комбинаторики; 

 понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность; 

 алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

 схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу 

(теорему) Байеса; 

 понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение 

и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики; 

 законы распределения непрерывных случайных величин; 

 центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 

 понятие вероятности и частоты. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Элементы комбинаторики. 

Основы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины (ДСВ). 

Непрерывные случайные величины (НСВ). 

Математическая статистика. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Операционные системы и среды 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Операционные системы и среды» - учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 



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

использованием регламентов по защите информации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Операционная система: понятие, назначение, история развития. 

Архитектура операционной системы. 

Общие сведения о процессах и потоках. Модель и реализация процесса. 

Взаимодействие и планирование процессов. 

Управление памятью. 

Файловые системы и ввод, и вывод информации. 

Работа в операционных системах и средах. 

 

Разработчик: Казакова Ирина Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Архитектура аппаратных средств  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Архитектура аппаратных средств» – учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем;  

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных 

систем; 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

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

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

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

использованием регламентов по защите информации. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Вычислительные приборы и устройства. 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 

Классы вычислительных машин. 

Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы. 

Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. 

Принципы организации ЭВМ. 

Классификация и типовая структура микропроцессоров. 

Технологии повышения производительности процессоров. 

Компоненты системного блока. 

Запоминающие устройства ЭВМ. 

Периферийные устройства. 

Периферийные устройства вычислительной техники. 

Нестандартные периферийные устройства. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Информационные технологии  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Информационные технологии» - учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий.  

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 



4. Краткое содержание дисциплины 

Общие сведения об информации и информационных технологиях. 

Знакомство и работа с офисным ПО. 

 

Разработчик: Казакова Ирина Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Адаптационные информационные технологии  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Адаптационные информационные технологии» - учебная дисциплина 

общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий.  

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Общие сведения об информации и информационных технологиях. 

Знакомство и работа с офисным ПО. 

 

Разработчик: Казакова Ирина Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Основы алгоритмизации и программирования  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы алгоритмизации и программирования» – учебная дисциплина 

общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

 определять сложность работы алгоритмов; 

 работать в среде программирования. 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

 выполнять проверку, отладку кода программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования; 

 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 



 объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 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. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  
Языки программирования. 

Типы данных. 

Операторы языка программирования. 

Процедуры и функции. 

Структуризация в программировании. 

Модульное программирование. 

Указатели. 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП). 

Интегрированная среда разработчика. 

Визуальное событийно-управляемое программирование. 

Разработка оконного приложения. 

Этапы разработки приложений. 

Иерархия классов. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - учебная дисциплина 

общепрофессионального цикла, обязательной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.  

 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством.  

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения.  

 Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

 Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

 Оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

 Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею. 

 Определять источники финансирования. 

 Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

 Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные положения Конституции Российской Федерации. 

 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  

 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.  

 Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  

 Организационно-правовые формы юридических лиц.  

 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения.  

 Правила оплаты труда.  

 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.  

 Право социальной защиты граждан.  

 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  

 Виды административных правонарушений и административной ответственности.  

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 Основы предпринимательской деятельности. 

 Основы финансовой грамотности.  

 Правила разработки бизнес-планов.  

 Порядок выстраивания презентации. 

 Кредитные банковские продукты. 

 Технология установки и настройки сервера баз данных. 

 Требования к безопасности сервера базы данных. 

 Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 



Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности. 

Трудовые правоотношения. 

Правовые режимы информации.  

Административные правонарушения и административная ответственность  

 

Разработчик: Туварева Наталья Александровна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Безопасность жизнедеятельности  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Безопасность жизнедеятельности – учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла, обязательной части образовательной программы 

 

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 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

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. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 

Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. 

Особенности военной службы. 

Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Разработчик: Шемякин Сергей Михайлович, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Экономика отрасли  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Экономика отрасли» - учебная дисциплина общепрофессионального цикла, 

обязательной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 определять экономическую эффективность информационных технологий и 

информационных систем с помощью различных методик. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории. 

 организацию производственного и технологического процессов. 



 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 

 методику разработки бизнес-плана. 

 основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в сфере 

создания, коммерческого распространения и применения современных средств 

вычислительной техники и ИТ. 

 сущность экономики информационного бизнеса. 

 методы оценки эффективности информационных технологий. 

 способы формирования цены информационных технологий, продуктов, услуг. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

 

 4. Краткое содержание дисциплины 

Экономика отрасли. 

Общие основы функционирования субъектов хозяйствования. 

Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования. 

Результаты коммерческой деятельности. 

Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта. 

Экономика ИТ – отрасли. 

 

Разработчик: Ворожцова Ольга Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Основы проектирования баз данных  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы проектирования баз данных» – учебная дисциплина 

общепрофессионального цикла, обязательной части образовательной программы. 

 

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. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 4. Краткое содержание дисциплины  
Основные понятия баз данных. 

Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей. 

Этапы проектирования баз данных. 

Проектирование структур баз данных. 



Организация запросов SQL. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» - учебная 

дисциплина общепрофессионального цикла, обязательной части образовательной 

программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 2.1.  Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

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 ИС в соответствии с техническим заданием.   

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

 

 4. Краткое содержание дисциплины 

Основы стандартизации. 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Стандартизация в различных сферах. 

Международная стандартизация. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Системы менеджмента качества. 

Основы сертификации. 

Сущность и проведение сертификации. 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. 

Техническое документоведение. 

Основные виды технической и технологической документации. 

 

Разработчик: Еноктаева Любовь Ивановна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Численные методы 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Численные методы» - учебная дисциплина общепрофессионального цикла, 

обязательной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные численные методы решения математических задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

  

4. Краткое содержание дисциплины 

Численные методы. 

Элементы теории погрешностей. 

Приближённые решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Интерполирование и экстраполирование функций. 

Численное интегрирование. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Компьютерные сети 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Компьютерные сети» - учебная дисциплина общепрофессионального цикла, 

основной части образовательной программы. 

 

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; 

 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. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

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

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Общие сведения о компьютерной сети. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Передача данных по сети. 

Сетевые архитектуры. 

 

Разработчик: Казакова Ирина Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Менеджмент в профессиональной деятельности 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой (при наличии) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Менеджмент в профессиональной деятельности» - общепрофессиональная 

дисциплина, обязательной части образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять рисками и конфликтами; 

 принимать обоснованные решения; 

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

 применять информационные технологии в сфере управления производством; 

 строить систему мотивации труда; 

 управлять конфликтами; 

 владеть этикой делового общения; 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 



 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента 

 методы и этапы принятия решений 

 технологии и инструменты построения карьеры 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Основные функции менеджмента. 

Основы управления персоналом. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Разработчик: Казакова Ирина Леонидовна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и в 

соответствии с примерной образовательной программой (при наличии) по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Основы предпринимательской деятельности» - общепрофессиональная дисциплина, 

вариативной части образовательной программы. 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать предпринимательскую идею; 

- характеризовать целевую группу (целевую аудиторию); 

- осуществлять маркетинговое планирование; 

- проводить технико-экономическое обоснование проекта; 

- определять эффективность бизнес-проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- концепции и сущность предпринимательства; 

- состав и методику разработки бизнес-плана; 

- правовые основы предпринимательской деятельности; 

- основы предпринимательской этики. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определённым 

техническим заданием. 

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 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы.\ 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Концепции и сущность предпринимательства. 

Бизнес-планирование. 

Правовые основы предпринимательства. 

Хозяйственные отношения в предпринимательстве. 

Культура предпринимательства. 

 

Разработчик: Ворожцова Ольга Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление интеграции программных модулей. 

 

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: 

иметь практический опыт в:  

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного средства; 

 инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

уметь:  



 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

 анализировать проектную и техническую документацию; 

 использовать специализированные графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов; 

 организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

 определять источники и приемники данных; 

 проводить сравнительный анализ; 

 выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы debug и trace). 

 оценивать размер минимального набора тестов; 

 разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 

 разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями; 

 выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

знать:   

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;   

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 виды и варианты интеграционных решений; 

 современные технологии и инструменты интеграции; 

 основные протоколы доступа к данным; 

 методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений; 

 методы отладочных классов; 

 стандарты качества программной документации; 

 основы организации инспектирования и верификации; 

 встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов; 

 графические средства проектирования архитектуры программных продуктов; 

 методы организации работы в команде разработчиков. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 2.6. Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с 

требованиями, определенными техническим заданием. 

ПК 2.7. Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

Разработка программного обеспечения. 

Основные понятия и стандартизация требований к программному обеспечению. 

Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF. 

Оценка качества программных средств. 

Средства разработки программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств. 

Моделирование в программных системах. 

Основы моделирования. Детерминированные задачи. 

Задачи в условиях неопределенности. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих 

и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение практического опыта (первоначального) для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 



В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в:  

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного средства; 

 инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

уметь:  

 использовать выбранную систему контроля версий;  

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

 анализировать проектную и техническую документацию; 

 использовать специализированные графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов; 

 организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов; 

 определять источники и приемники данных; 

 проводить сравнительный анализ; 

 выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы debug и trace). 

 оценивать размер минимального набора тестов; 

 разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии; 

 разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями; 

 выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 2.6. Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с 

требованиями, определенными техническим заданием. 

ПК 2.7. Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

 

4. Краткое содержание учебной практики 

Анализ предметной области. 

Определение требований проекта. 

Разработка и оформление документа «Техническое задание». 

Разработка структуры проекта. 

Работы в системе контроля версий. 

Внешнее проектирование (разработка внешней спецификации). 

Внутреннее проектирование (разработка схем и диаграмм проекта). 

Разработка модулей проекта и их элементов. 

Интеграция модулей в программное обеспечение. 

Модификация модулей проекта. 

Отладка модулей программного проекта. Организация обработки исключений. 

Отладка проекта. Инспекция кода модулей проекта. 

Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды 

разработки, выполнение функционального тестирования. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих 

и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 

специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 



В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в:  

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного средства; 

 инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 2.6. Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с 

требованиями, определенными техническим заданием. 

ПК 2.7. Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

Знакомство с местом практики. Изучение инструкций и правил. 

Анализ предметной области Определение требований проекта. 



Ознакомление с ГОСТ по разработке технического задания.  

Разработка и оформление документа «Техническое задание». 

Разработка структуры проекта. 

Внешнее проектирование (разработка внешней спецификации). 

Внутреннее проектирование (разработка схем и диаграмм проекта). 

Разработка модулей проекта и их элементов. 

Работа в системе контроля версий. Интеграция модулей в программное обеспечение 

Модификация модулей проекта. 

Разработка тестов для контроля правильности работы.  

Проведение тестирования и отладки разрабатываемых приложений. Оформление 

отчета по результатам тестов. 

Проведение оценки качества программных продуктов. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ 03. Ревьюирование программных продуктов 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ревьюирование программных продуктов. 

 

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: 

иметь практический опыт:  

 в измерении характеристик программного проекта;  

 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;  

 оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 построении заданных моделей программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование); 

 определении характеристик программного продукта и автоматизированных 

средств; 

 обосновании выбора методологии и средств разработки программного 

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; 

 определять метрики программного кода специализированными средствами; 

 проводить сравнительный анализ программных продуктов; 

 проводить сравнительный анализ средств разработки программных продуктов; 

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

знать:  

 задачи планирования и контроля развития проекта;  

 принципы построения системы деятельностей программного проекта;  

 современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения; 

 принятые стандарты обозначений в графических языках моделирования; 

 типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, правила совмещения 

ролей; 

 методы организации работы в команде разработчиков; 

 приемы работы с инструментальными средами проектирования программных 

продуктов; 

 основные методы сравнительного анализа программных продуктов и средств 

разработки; 

 основные подходы к менеджменту программных продуктов; 

 основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование 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, определенным 

техническим заданием. 

ПК 3.5 Проводить исследование проектной документации программного модуля. 

 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

Выполнение анализа и моделирования программных продуктов. 

Задачи и методы моделирования и анализа программных продуктов. 

Организация ревьюирования. Инструментальные средства ревьюирования. 

Менеджмент программного проекта. 

Инструменты для измерения характеристик и контроля качества и безопасности кода. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

  

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03. Ревьюирование программных продуктов 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Ревьюирование программных продуктов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение практического опыта (первоначального) для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 

 измерении характеристик программного проекта;  

 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;  

 оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 построении заданных моделей программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование); 

 определении характеристик программного продукта и автоматизированных 

средств; 

 обосновании выбора методологии и средств разработки программного 

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; 

 определять метрики программного кода специализированными средствами; 

 проводить сравнительный анализ программных продуктов; 

 проводить сравнительный анализ средств разработки программных продуктов; 

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование 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, определенным 

техническим заданием. 

ПК 3.5 Проводить исследование проектной документации программного продукта. 

 

4. Краткое содержание учебной практики 

Разработка проектной документации, разработанной с использованием графических 

языков спецификаций. 

Установка и настройка систем контроля версий. 

Выполнение оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств. 

Планирование, проведение и оформление результатов ревьюирования и тестирования 

программных продуктов. 

Определение характеристик программных продуктов различными методами и 

инструментами. 



Оформление результатов сравнительного анализа программных продуктов и их 

версий. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03. Ревьюирование программных продуктов 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Ревьюирование программных продуктов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 

специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт в: 

 измерении характеристик программного проекта;  

 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;  

 оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 построении заданных моделей программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование); 

 определении характеристик программного продукта и автоматизированных 

средств; 

 обосновании выбора методологии и средств разработки программного 

обеспечения. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование 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, определенным 

техническим заданием. 

ПК 3.5 Проводить исследование проектной документации программного продукта. 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

Знакомство с местом практики. Изучение инструкций и правил. 

Анализ программных продуктов из предложенной предметной области 

Разработка проектной документации, разработанной с использованием графических 

языков спецификаций 

Выполнение оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств, работа с системой управлениями версий. 

Определение и измерение характеристик программных продуктов. 

Планирование, проведение и оформление результатов ревьюирования и тестирования 

программных продуктов. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ 05. Проектирование и разработка информационных систем 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование и разработка 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: 



иметь практический опыт в:  

 управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического задания;   

 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

 применении 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; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении программной документации. 

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; 

 работать с инструментальными средствами обработки информации; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

 использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием; 

 разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной 

системы; 

 использовать стандарты при оформлении программной документации; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

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; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 

 важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов клиента; 

 основные понятия системного анализа; 

 методы контроля качества объектно-ориентированного программирования; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 спецификации языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера 

и сетевого клиента. 

 важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов клиента. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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.  

5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными 

продуктами. 

 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

Технологии проектирования и дизайн информационных систем. 

Основы проектирования информационных систем. 

Система обеспечения качества информационных систем. 

Разработка документации информационных систем. 

Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем. 

Основные инструменты для создания, исполнения и управления информационной 

системой. 

Разработка и модификация информационных систем. 

Методы и средства тестирования информационных систем. 

Отладка и тестирование информационных систем. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 05. Проектирование и разработка информационных систем 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Проектирование и разработка информационных систем», формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение практического опыта (первоначального) для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 

 управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического задания;  

 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

 применении методик 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; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении программной документации. 

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 и формулировать его 

задачи;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

 работать с инструментальными средствами обработки информации; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

 использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием; 

 разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной 

системы; 

 использовать стандарты при оформлении программной документации; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 5.8 Осуществлять взаимодействие информационной системы с другими 

программными продуктами. 

 

4. Краткое содержание учебной практики 

Выбор направления автоматизируемой области деятельности.  

Выбор требуемого программного обеспечения для решения задачи. 

Разработка и оформление технического задания на ИС. 

Разработка информационно-логической модели предметной области. 

Проектирование и разработка баз данных. 

Проектирование и разработка интерфейса ИС. 

Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационной системы. 

Разработка тестов для контроля правильности работы. 

Разработка руководства по инсталляции и руководства пользователя. 

Подготовка документов для отчета. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 05. Проектирование и разработка информационных систем 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Проектирование и разработка информационных систем», формирование 



общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 

специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт в: 

 управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического задания;  

 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

 применении методик 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; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении программной документации. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 5.8 Осуществлять взаимодействие информационной системы с другими 

программными продуктами. 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

Знакомство с местом практики.  

Описание структуры предприятия.  

Выбор направления автоматизируемой области деятельности подразделения. 

Формирование постановки задачи. Формирование требований к ИС. Выбор требуемого 

программного обеспечения для решения задачи. 

Разработка и оформление технического задания на ИС (части ИС). 

Разработка информационно-логической модели предметной области. 

Разработка требований безопасности информационной системы. 

Проектирование и разработка баз данных. 

Проектирование и разработка интерфейса ИС.  

Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационной системы. 

Разработка тестов для контроля правильности работы. Проведение тестирования и 

отладки разрабатываемых приложений.  

Разработка руководства по инсталляции ИС. 

Разработка руководства пользователя ИС. 

Проведение оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

Подготовка документов для отчета. 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ 06. Сопровождение информационных систем 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Сопровождение 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: 

иметь практический опыт в:  

 инсталляции, настройке и сопровождении информационной системы;  

 выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 разработке технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии информационной системы. 

уметь:  

 осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 

технической документации;  

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

 применять основные технологии экспертных систем;  

 разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 формировать предложения о расширении функциональности информационной 

системы; 

 формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 применять документацию систем качества; 

 организовывать заключение договоров на выполняемые работы; 

 выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые 

работы; 

 организовывать заключение дополнительных соглашений к договорам; 

 контролировать поступления оплат по договорам за выполненные работы; 

 закрывать договора на выполняемые работы; 

 осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования; 

 определять интервал резервного копирования. 

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; 

 классификацию информационных систем; 

 структуру и этапы проектирования информационной системы; 

 методологии проектирования информационных систем; 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 методы разработки обучающей документации. 

 характеристики и атрибуты качества информационной системы. 

 методы обеспечения и контроля качества информационной системы в 

соответствии со стандартами; 

 политику безопасности в современных информационных системах; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

 терминологию и методы резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 пользователей 

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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.6. Проводить обучение и консультирование пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную версию информационной системы. 

 



4. Краткое содержание профессионального модуля 

Ввод информационных систем в эксплуатацию. 

Основные этапы и методологии в проектировании и внедрении информационных 

систем. 

Организация и документация процесса внедрения информационных систем. 

Инструменты и технологии внедрения информационных систем. 

Обеспечение эксплуатации информационных систем. 

Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы. 

Идентификация и устранение ошибок в информационной системе. 

Виды, характеристики и особенности функционирования информационных систем. 

Виды информационных систем. 

Надежность и качество информационных систем. 

Особенности технического сопровождения интеллектуальных систем. 

Виды и особенности интеллектуальных информационных систем. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 06. Сопровождение информационных систем 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Сопровождение информационных систем», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение практического опыта (первоначального) для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 

 инсталляции, настройке и сопровождении информационной системы;  

 выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 разработке технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии информационной системы. 

уметь: 

 осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 

технической документации;  



 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

 применять основные технологии экспертных систем;  

 разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 формировать предложения о расширении функциональности информационной 

системы; 

 формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 применять документацию систем качества; 

 организовывать заключение договоров на выполняемые работы; 

 выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые 

работы; 

 организовывать заключение дополнительных соглашений к договорам; 

 контролировать поступления оплат по договорам за выполненные работы; 

 закрывать договора на выполняемые работы; 

 осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования; 

 определять интервал резервного копирования. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 пользователей 

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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.6. Проводить обучение и консультирование пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную версию информационной системы. 

 

4. Краткое содержание учебной практики 

Разработка технического задания на внедрение информационной системы. 

Разработка графика разработки и внедрения информационной системы. 

Анализ бизнес-процессов подразделения.  

Разработка и оформление предложений по расширению функциональности 

информационной системы. 

Разработка перечня обучающей документации на информационную систему. 

Разработка руководства оператора. 

Создание резервной копии информационной системы. 

Восстановление работоспособности системы. 

Выполнение обслуживания информационной системе в соответствии с 

пользовательской документацией. 

Разработка технического задания на сопровождение информационной системы. 

Подготовка отчета. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 06. Сопровождение информационных систем 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Сопровождение информационных систем», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 

специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт в: 

 инсталляции, настройке и сопровождении информационной системы;  



 выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 разработке технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 разработке обучающей документации информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

 разработке демонстрационной версии информационной системы. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 пользователей 

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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.6. Проводить обучение и консультирование пользователей информационной 

системы. 

ПК 6.7. Разрабатывать демонстрационную версию информационной системы. 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

Характеристика предприятия. 

Анализ бизнес-процессов подразделения. 



Разработка и оформление предложений по расширению функциональности 

информационной системы. 

Разработка перечня обучающей документации на информационную систему.  

Разработка руководства оператора. 

Выполнение обслуживания информационной системе в соответствии с 

пользовательской документацией. 

Формирование предложений о расширении информационной системы. 

Обслуживание системы отображения информации. 

Обслуживание системы видеонаблюдения. 

Формирование предложений по реинжинирингу информационной системы. 

Разработка технического задания на сопровождение информационной системы. 

Подготовка отчета. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ 07. Соадминистрирование баз данных и серверов 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Соадминистрирование баз данных и серверов. 

  

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: 

иметь практический опыт:  

 в участии в соадминистрировании серверов;  

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

 применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. 

 проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения. 

 формировать необходимые для работы информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 

 участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

 идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных 

уметь:  

 проектировать и создавать базы 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. 

 развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 

серверов. 

 формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках 

поставленной задачи. 

 добавлять, обновлять и удалять данные. 

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. 

 уровни качества программной продукции. 

 представление структур данных. 

 тенденции развития банков данных. 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

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

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их 

модернизации. 

 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

Технологии администрирования серверов и баз данных. 

Принципы построения и администрирования баз данных. 



Серверы баз данных. 

Администрирование баз данных и серверов. 

Обеспечение качества и сертификация информационных систем. 

Защита и сохранность информации баз данных. 

Сертификация информационных систем. 

 

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 07. Соадминистрирование баз данных и серверов  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение практического опыта (первоначального) для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 

 в участии в соадминистрировании серверов;  

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

 применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий; 

 идентификации технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных компонент серверов;  

 формировании необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения. 

уметь: 

 проектировать и создавать базы 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; 

 добавлять, обновлять и удалять данные; 



 формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках 

поставленной задачи; 

 развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 

серверов. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

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

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их 

модернизации. 

 

4. Краткое содержание учебной практики 

Построение схемы базы данных. Составление словаря данных. 

Разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети. 

Формирование аппаратных требований и схемы банка данных. 

Добавление, удаление данных и таблиц. 

Создание запросов, процедур и триггеров. 

Установка и настройка сервера MySQL. 

Создание запросов к базе данных. Работа с журналом аудита базы данных.  

Мониторинг нагрузки сервера. 

Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных. 

Мониторинг активности портов. Блокирование портов. 



Проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики 

безопасности корпоративной сети. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 07. Соадминистрирование баз данных и серверов  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимого опыта практической работы 

по специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

приобрести практический опыт в: 

 в участии в соадминистрировании серверов;  

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

 применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий; 

 идентификации технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных компонент серверов;  

 формировании необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

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

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их 

модернизации. 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

Знакомство с местом практики. Изучение инструкций и правил. 

Построение схемы базы данных. Составление словаря данных. 

Разработка технических требований к серверу баз данных. Конфигурирование сети. 

Формирование аппаратных требований и схемы банка данных. 

Добавление, удаление данных и таблиц Создание запросов, процедур и триггеров. 

Установка и настройка сервера MySQL. 

Создание запросов к базе данных. Работа с журналом аудита базы данных. 

Мониторинг нагрузки сервера. 

Создание резервных копий базы данных. Восстановление базы данных. 

Мониторинг активности портов. Блокирование портов. 

Проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики 

безопасности корпоративной сети. 

  

Разработчик: Сергеева Елизавета Григорьевна, преподаватель колледжа ВятГУ 

 

  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и примерной 

программой (при наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения: 



Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен: 

приобрести практический опыт: 

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей; 

 разработке и оформлении требований к программным модулям по предложенной 

документации; 

 разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля; 

 разработке тестовых сценариев программного средства; 

 инспектировании разработанных программных модулей на предмет соответствия 

стандартам кодирования; 

 модификации программных модулей. 

 измерении характеристик программного проекта;  

 использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;  

 оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств; 

 построении заданных моделей программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование); 

 определении характеристик программного продукта и автоматизированных 

средств; 

 обосновании выбора методологии и средств разработки программного 

обеспечения. 

 управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического задания;  

 использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

 применении методик 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; 

 анализе предметной области; 

 использовании инструментальных средств обработки информации; 

 выполнении работ предпроектной стадии; 

 разработке проектной документации на информационную систему; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использовании стандартов при оформлении программной документации. 

 в инсталляции, настройке и сопровождении информационной системы;  

 выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 



 разработке технического задания на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

 исправлении ошибок в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

 выполнении разработки обучающей документации информационной системы; 

 выполнении оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

 организации доступа пользователей к информационной системе. 

 в участии в соадминистрировании серверов;  

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

 применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий; 

 идентификации технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных компонент серверов;  

 формировании необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения. 

 

3. Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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. 

ПК 2.6. Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с 

требованиями, определенными техническим заданием. 

ПК 2.7. Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование 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, определенным 

техническим заданием. 

ПК 3.5 Проводить исследование проектной документации программного продукта. 

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 5.8 Осуществлять взаимодействие информационной системы с другими 

программными продуктами. 

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 пользователей 

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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.6. Разрабатывать демонстрационную версию информационной системы. 

ПК 6.7. Проводить обучение и консультирование пользователей информационной 

системы. 

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

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 



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

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

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их 

модернизации. 

 

4. Краткое содержание производственной практики 

Ознакомление с содержанием, видами и порядком выполняемых работ. 

Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности работы на 

предприятии. 

Обследование объекта и подготовительная работа с экспертами. Обоснование 

необходимости создания или модификации ИС. 

Формирование требований пользователя к ИС. 

Оформление документации о выполнении работ и заявки на разработку ИС. 

Изучение объекта с точки зрения функциональной и организационной структуры. 

Изучение объекта с точки зрения организации и содержания документооборота. 

Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 

Разработка вариантов концепции ИС. 

Выбор варианта концепции ИС, удовлетворяющего требованиям пользователей. 

Разработка и утверждение плана технического задания на создание или модификацию 

ИС. 

Детализация разделов плана технического задания на создание или модификацию ИС. 

Утверждение технического задания на создание ИС. 

Обоснование предварительных проектных решений по отдельным частям ИС. 

Обоснование предварительных проектных решений по ИС в целом. 

Разработка предварительных проектных решений по отдельным частям ИС. 

Разработка предварительных проектных решений по ИС в целом. 

Разработка документации на ИС в целом и на ее отдельные части 

Разработка проектных решений по отдельным частям ИС. 

Разработка проектных решений по ИС в целом. 

Разработка рабочей документации на внедрение ИС. 

Разработка документации по техническому сопровождению ИС в период 

эксплуатации. 

Разработка документации по обучению пользователей работе с ИС. 

Формирование справочной интерактивной поддержки ИС. 

Создание или адаптация Интернет-ресурса поддержки ИС 

Оформление отчетной документации по преддипломной практике 

Представление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и 

по установленной форме. 
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