
Аннотации рабочих программ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

ОДБ.01. Русский язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения. 

 

ОДБ.02. Литература 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система об-

разов, композиция и т.д.); 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; 

 писать сочинения разных жанров на литературные темы. 

 сущность образной природы словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

ОДБ.03. Родная литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование, 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

 Воспроизводить содержание  литературного произведения; 

 Анализирует и интерпретирует художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 



система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства язы-

ка, художественная деталь);  

 анализирует эпизод (сцену) изученного произведения, объясняет его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносит художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой;  

 раскрывает конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-

ченных литературных произведений;  

 выявляет «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; со-

относит произведение с литературным направлением эпохи; 

 определяет род и жанр произведения; 

 сопоставляет литературные произведения; 

 выявляет авторскую позицию; 

 выразительно читает изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулирует свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

 пишет рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

 понимание сущности образной природы словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений;  

 знания основных теоретико-литературных понятий. 

 

ОДБ.04. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина является обязательной частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

-  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и  

неофициального  

общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих  планах;  

участвовать  в  обсуждении  

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

-  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  

и  проблематики;  

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 



- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных  

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию  

из  различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз  по-

годы),  публицистических  

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художе-

ственные,  

научно-популярные,  прагматические,  -  используя  основные  виды  чтения  (озна-

комительное,  изучающее,  

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

-  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  

обучения  и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета,  

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и  

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос,  

побуждение и др., согласование времен);  

-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую  

социальный  опыт  

школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культу-

ре,  исторических  и  

современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом  сообществе  и  

мировой  культуре,  

взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  

неречевого  поведения  в  

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

 

ОДБ.05. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина ОБД. 05. История является обязательной частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование (квалификация: программист).  

  Цели и планируемые результаты освоение дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания:  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 



- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

 

ОДБ.06. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (квалификация: программист). Программа принадлежит к общеобразовательным 

дисциплинам 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- выполнять физические упражнения разной функциональной направленности, ис-

пользовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, 

активное применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Знать:  

- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью;  

- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия  в массовых спортивных соревнованиях; 

Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

ОДБ.07. ОБЖ 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (квалификация: программист). 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) вело-

сипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призы-

ва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, ве-

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 



 

ОДБ.08. Химия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Химия»  является обязательной частью основной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование. 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

-  называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенкла-

туре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений;  

-  строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 



- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

ОДБ08. Астрономия 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор-

мации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения при-

ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимиче-

ских характеристик звезд с использованием диаграммы "цветсветимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение хи-

мических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных раз-

меров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Боль-

шая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-

теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифи-

кация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла;  основные этапы освоения космического 

пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы;  

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

 

ОДП.01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Математика»  является обязательной частью основной образо-

вательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информацион-

ные системы и программирование». 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показа-

телем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;   

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении матема-

тических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-

терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;   

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих сте-

пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 



- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра-

вила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интер-

претируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представ-

лений, свойств функций, производной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описани-

ями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фи-

гур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объе-

мы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимно-



го расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;   

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

ОДП.02. Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Информатика»  является обязательной частью основной обра-

зовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование. 

 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базо-

вым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки инфор-

мации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о воз-

можностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источни-

ками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на ин-

формацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функциони-

рования средств ИКТ; 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 



- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропуска-

ния канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

ОДП.03. Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жид-

костей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоре-

тических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики. 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 

применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной деятельности; 

знать: 

основные философские учения; 

главные философские термины и понятия; 

проблематику и предметные поля важнейших философских дисциплин; 

традиционные общечеловеческие ценности. 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 



уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI ве-

ков; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их де-

ятельности; 

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

ных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

тексте; 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 ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; ре-

ализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно 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; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии (специальности); 

знать: 



актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать 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; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатуру 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; зна-

чимость профессиональной деятельности по профессии (специальности)  

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

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 профессио-

нальные темы; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

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 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности); 

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. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 



создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста 

знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоско-

сти; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

основы дифференциального и интегрального исчисления; 

основы теории комплексных чисел. 

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-



листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

формулировать задачи логического характера и применять средства математиче-

ской логики для их решения; 

знать: 

основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгорит-

мов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов; 

основные принципы теории множеств. 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистиче-

ских задач; 

использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач; 

применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистиче-

ского анализа; 

знать: 

элементы комбинаторики; 

понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую ве-

роятность; 

алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

схему и формулу бернулли, приближенные формулы в схеме бернулли. форму-

лу(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. 

 

ОП.01 Операционные системы и среды 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной системы; 

выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользовате-

лей; 

управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети; 

устанавливать и использовать утилиты: архиваторы, антивирусные программы; 

устанавливать операционные системы на ПК; 

настраивать операционные системы; 

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 опе-

рационные системах; 

утилиты операционных систем; 

этапы загрузки ос windows; 

алгоритм установки операционных систем семейства windows. 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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; 



представлять текстовую, графическую, звуковую информацию двоичным кодиро-

ванием 

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 ресур-

сам; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации. 

 

ОП.03 Информационные технологии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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; 

применять настольную издательскую систему, создавать профессионально оформ-

ленные публикации; 

обрабатывать изображения в графическом редакторе; 

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; 

область применения настольной издательской системы, способы создания профес-

сионально оформленной публикации; 

виды и способы обработки изображений. 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 



№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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 про-

граммирования; 

оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

выполнять проверку, отладку кода программы; 

знать: 

понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алго-

ритмов, основные алгоритмические конструкции; 

эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы про-

граммирования; 

основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управля-

ющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 

объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объ-

ектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

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

переопределения. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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; 

грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданской и информа-

ционно-правовой тематике; 

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, регулиру-

ющие 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 авторского и патентного права. 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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 де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихий-

ных 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 законодательства о труде, организации охраны труда; 

условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 



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, состоя-

щие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи. 

 

ОП.07 Экономика отрасли 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

знать: 

общие положения экономической теории; 

организацию производственного и технологического процессов; 

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

менных условиях; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

методику разработки бизнес-плана. 

 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 проектировать реляционную базу данных;  



создавать  базу данных, используя программу msaccess; 

создавать объекты базы данных посредствам субд access; 

использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 

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 целост-

ности данных;  

средства проектирования структур баз данных;  

способы создания и редактирования бд в субд access; 

язык запросов sql; 

современные информационные технологии,  применение case-технологий для про-

ектирование бд. 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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 Фе-

дерации; 

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. 

 

ОП.10 Численные методы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 



№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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 оцени-

вать точность полученного численного решения; 

разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учи-

тывая необходимую точность получаемого результата; 

знать: 

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

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференци-

рования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помо-

щью ЭВМ. 

 

ОП.11 Компьютерные сети 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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 про-

граммных средств;  

работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоко-

лов:tcp/ip, ipx/spx);  

устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

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 распро-

страненных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения 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; 

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 про-

фессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования; 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

анализировать организационные структуры управления, организовывать деятель-

ность работников различных служб предприятия сферы информационных систем и про-

граммирования;  

планировать качественные и количественные потребности предприятия в сфере 

информационных систем и программирования в персонале;  

осуществлять контроль за текущей деятельностью работников предприятия; учи-

тывать особенности менеджмента и управления персоналом в сфере информационных си-

стем и программирования; 

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; 

планирование работы основных служб предприятия; основные организационные 

структуры управления;  

цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала;  

сущность и виды мотивации персонала;  

понятие управленческих решений, их классификацию;   

этапы, виды и правила контроля;  

роль корпоративной культуры в организации работы персонала;  

сущность коммуникативности и управленческого общения. 

 

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты: 

ProfiLUM) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

осуществлять постановку задачи по обработке информации; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

работать с инструментальными средствами обработки информации; 

создавать и управлять проектом по разработке приложения и формулировать его 

задачи; 

организовывать заключение дополнительных соглашений к договорам; 

учитывать существующие правила корпоративного стиля; 

контролировать поступления оплат по договорам за выполненные работы; 

закрывать договора на выполняемые работы; 

составлять тексты, включающие ссылки на продвигаемый сайт, для размещения на 

сайтах партнеров; 

знать: 

методы организации работы в команде разработчиков; 

основные подходы к менеджменту программных продуктов; 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения за-

дач обработки информации; 

основные понятия системного анализа; 

важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего реше-

ния на основе анализа и интересов клиента; 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций; 

основы налогового законодательства Российской Федерации; 

государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений. 

ОП.14 Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 

 



Учебная дисциплина «Использование энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту» является вариативной ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование .    

              

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

- описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных 

актов государственную политику по эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, 

имеющие приоритетное значение для государства и Тюменского региона;  

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосбере-

гающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных от-

раслях производства, народного хозяйства;  

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и 

учета, искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и соору-

жениях; 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области 

по энергосбережению;  

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной 

политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энерго-

потребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электриче-

ских и тепловых нагрузок;   

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электриче-

ской энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях умень-

шения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, примене-

ние которых значительно уменьшает потери тепла. 

 

 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 1.5  

ПК 1.6  



 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

- Иметь практический опыт разработке кода программного продукта на осно-

ве готовой спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на 

этапе отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; разработке мобильных; 

- Уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низ-

кого и высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как отдель-

ный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществ-

лять разработку кода программного модуля на современных языках программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документа-

цию на программные средства; 

- Знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирова-

ния программных продуктов. 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 де-

кабря 2016 г. №1547. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26декабря 2016 г. №44936). 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы про-

цесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию про-

граммных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для полу-

чения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы про-

цесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию про-

граммных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование   

в части освоения вида деятельности (ВД):  Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. 



ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

- Иметь практический опыт в настройке отдельных компонентов программно-

го обеспечения компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе под-

держки программного обеспечения компьютерной системы; 

- Уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного обеспечения компью-

терных систем; проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных си-

стем; производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компь-

ютерных систем; анализировать риски и характеристики качества программного обеспе-

чения; 

- Знать основные методы и средства эффективного анализа функционирова-

ния программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения программ-

ного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; средства защиты программного обеспечения в 

компьютерных системах. 

 

ПМ.04. Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование   

в части освоения вида деятельности (ВД): Разработка, администрирование и защита 

баз данных. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 11.1 – 11.6 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

знать: 

основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

уметь: 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выпол-

нения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполне-

ния этой процедуры; 

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

иметь практический опыт в: 



работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой направленности. 

 


