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ОУП.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет ЗЕТ (154 час.): 

2. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения русского языка является: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− различия между языком и речью; 

− функции языка; 

− признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

− основные компоненты культурной речи; 

− особенности русского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 



− лексические и фразеологические единицы языка; 

− способы словообразования; 

− самостоятельные и служебные части речи; 

− синтаксический строй предложений; 

− правила правописания; 

− функциональные стили литературного языка; 

− образную природу словесного искусства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

-пользоваться словарями; 

-владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

-находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

-определять функционально – стилевую принадлежность слова; 

-пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

-использовать словообразовательные средства в изобретательно – 

выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитировать; 

-пользоваться богатством синтаксических средств при создании 

собственных текстов; 

-редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

-пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 

-различать тексты по их принадлежности к стилям; 

-анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

-создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

обучающихся. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел «Общеобразовательная подготовка»: 

Обязательные учебные предметы (ОУП.01). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− различия между языком и речью; 

− функции языка; 

− признаки литературного языка и типы речевой нормы; 



− основные компоненты культурной речи; 

− особенности русского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 

− лексические и фразеологические единицы языка; 

− способы словообразования; 

− самостоятельные и служебные части речи; 

− синтаксический строй предложений; 

− правила правописания; 

− функциональные стили литературного языка; 

− образную природу словесного искусства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

-пользоваться словарями; 

-владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение 

слова; 

-находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

-определять функционально – стилевую принадлежность слова; 

-пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

-использовать словообразовательные средства в изобретательно – 

выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

-различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, цитировать; 

-пользоваться богатством синтаксических средств при создании 

собственных текстов; 

-редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

-пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 

-различать тексты по их принадлежности к стилям; 

-анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

-создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

обучающихся. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

СЕМЕСТР 1 

Лекция/практика 

Раздел 1. Наука о русском языке 



Тема 1.1. Язык как 

средство общения и 

форма существования 

национальной культуры 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. Язык и общество. Язык 

как развивающееся явление 

Тема 1.2. Язык как 

система 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Язык как система. Основные уровни 

языка 

Тема 1.3. Русский язык: 

история и 

современность. 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Русский язык в современном мире. Язык 

и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов.  

Тема 1.3. Типы норм 

русского литературного 

языка 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение 

русского языка при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО 

Практическое занятие 

1. 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по освоению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования.  

Практическое занятие 

2. 

 Лингвостилистический анализ текста. 

Раздел 2. Язык и речь 

Тема 2.1. Понятие 

речевой коммуникации 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты 

Тема 2.2. Текст Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста 

Тема 2.3. Типы речи Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи 

Тема 2.4. Стилистика. 

Культура речи 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Функциональные стили речи и их 

особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры 

научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-

деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 



выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: 

образность, использование изобразительно-выразительных средств 

и др. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств 

Практическое занятие 

3 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи. Определение типа, стиля, жанра текста. Анализ структуры 

текста. Освоение видов переработки текста. Составление 

связанного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

Практическое занятие 

4 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста. Освоение видов переработки текста. Изучение 

особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе 

на лингвистическую 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография 

Тема 3.1. Звуки речи Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Открытый и закрытый слоги. Выявление закономерностей 

функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. Фонетический, орфоэпический и графический 

анализ слова. Наблюдение над выразительными средствами 

фонетики 

Тема 3.2. Соотношение 

звука и буквы 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи.  

Тема 3.3. Фонема и 

орфограмма 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова 

Практическое занятие 

5 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Тема 3.4. 

Орфографическое 

правило 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь.  Правописание 

о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- /с-. 

Правописание и/ы после приставок 

Тема 3.5. Благозвучие 

речи 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация 

Практическое занятие 

6 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь.  Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 



приставок на з- /с-. Правописание и/ы после приставок 

Раздел 4. Лексика и фразеология 

Тема 4.1. Слово в 

лексической системе 

языка 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Слово в лексической системе языка. 

Лексическое и грамматическое значение слова 

Тема 4.2. 

Многозначность слова и 

омонимы 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы 

Тема 4.3. Синонимы, 

антонимы, паронимы и 

их изобразительные 

возможности 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление.  Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза 

Практическое занятие 

7 

Лексический анализ слова. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лексики. Лексические нормы. 

Лексические ошибки и их исправление. 

Тема 4.4. Лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и с 

точки зрения ее 

употребления 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика 

Тема 4.5. Активный и 

пассивный словарный 

запас 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого 

этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки 

Тема 4.6. 

Фразеологизмы. 

Лексические и 

фразеологические 

словари 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Фразеологизмы. Отличие фразеологизма 

от слова.  Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари 

Практическое занятие 

8. 

Лексический и фразеологический анализ слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. Подбор текстов с изучаемым языковым 

явлением. Наблюдение над изобразительно-выразительными 

средствами лексики. Составление связного высказывания с 

использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую 

тему 

Раздел 5. Морфемика и словообразование  

Тема 5.1. Состав слова. Содержание учебного материала 



Понятия производной и 

производящей основ. 

Словообразовательный 

анализ слова 

Теоретическое обучение: Понятие морфемы как значимой части 

слова. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ 

слова 

Тема 5.2. Способы 

словообразования. 

Многозначность и 

омонимия, синонимия и 

антонимия морфем 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Способы словообразования. 

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова 

Тема 5.3. Понятие об 

этимологии. 

Этимологический 

анализ слова 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Понятие об этимологии 

Практическое занятие 

9 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Выработка навыка составление слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования.  

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ. 

Тема 5.4. Правописание 

морфем. Чередующиеся 

гласные в корнях слов. 

Правописание 

приставок при- и пре- 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Употребление приставок в разных 

стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов.  Правописание приставок при-/пре-. Правописание сложных 

слов 

Практическое занятие 

10 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Практическое занятие 

11 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание приставок при-/пре-. Правописание сложных слов 

Практическое занятие 

12 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; 

сопоставление слов с морфемами-синонимами. Распределение слов 

по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления 

слов с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования. Наблюдение над функционированием 

правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. Морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими 

процессами.  

 

СЕМЕСТР 2 

Лекции/практика 

Раздел 1.  Морфология и законы правописания 



Тема 1.1. Словоформа 

как единица 

морфологии Имя 

существительное 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Грамматические признаки слова 

(грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 

роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род,  число,  падеж  существительных.  

Склонение  имен существительных.  Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных.  

Морфологический  разбор  имени  существительного.  

Употребление  форм  имен существительных в речи 

Тема 1.2. Имя 

прилагательное 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Лексико-грамматические  разряды  имен  

прилагательных. Степени  сравнения  имен  прилагательных.  

Правописание  суффиксов  и  окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных 

в речи 

Тема 1.3. Имя 

числительное 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Правописание числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода 

Тема 1.4. Местоимение Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Значение местоимения. Лексико-

грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

Практическое занятие 

1. 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи. Морфологический разбор 

имени существительного.  

Практическое занятие 

2. 

Лексико-грамматические  разряды  имен  прилагательных. Степени  

сравнения  имен  прилагательных.  Правописание  суффиксов  и  

окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи Морфологический 

разбор прилагательных. 

Практическое занятие 

3-4. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными 

разного рода Морфологический разбор числительных. 

Практическое занятие Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 



5. местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Тема 1.5. Глагол Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Грамматические признаки глагола. 

Правописание  суффиксов  и  личных  окончаний  глагола.  

Правописание не с  глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление  форм  глагола  в  речи. Употребление  в  

художественном  тексте одного  времени  вместо  другого,  одного  

наклонения  вместо  другого  с  целью  повышения  образности  и  

эмоциональности.  Синонимия  глагольных  форм  в  

художественном тексте 

Практическое занятие 

6 

Правописание личных окончаний глаголов. Правописание не с 

глаголами. Морфологический разбор глаголов.  

Тема 1.6. Глагольные 

формы: причастие и 

деепричастие 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Причастие как особая форма глагола. 

Образование действительных и страдательных  причастий. 

Правописание суффиксов и  окончаний  причастий.  Правописание 

не с  причастиями.  Правописание -н- и -нн-  в  причастиях и 

отглагольных  прилагательных. Причастный оборот и знаки  

препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в 

текстах разных стилей. Синонимия причастий. Деепричастие как 

особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий 

Практическое занятие 

7-8. 

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных  

прилагательных.  Причастный  оборот и знаки препинания  в  

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор 

причастия. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Практическое занятие 

9-10. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий 

Тема 1.7. Наречие Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Грамматические признаки наречия. 

Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте 

Практическое занятие Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 



11-12. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте 

Тема 1.8. Слова 

категории состояния 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Отличие слов категории состояния от 

слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 

речи 

Практическое занятие 

13 

Слова категории состояния. Правописание слов категорий 

состояния. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи 

Тема 1.9. Служебные 

части речи 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Предлог  как  часть  речи.  Правописание  

предлогов.  Отличие  производных  предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление  

предлогов  в  составе  словосочетаний.  Употребление  

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление  союзов  в  

простом  и  сложном  предложении.  Союзы  как  средство связи 

предложений в тексте. Частица  как  часть  речи. Правописание  

частиц.  Правописание  частиц не и ни с разными  частями  речи. 

Частицы  как  средство  выразительности  речи. Употребление 

частиц в речи 

Практическое занятие 

14 

Правописание  предлогов.  Отличие  производных  предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление  предлогов  в  составе  словосочетаний.  

Употребление  существительных с предлогами благодаря, вопреки, 

согласно и др. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие 

союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление  

союзов  в  простом  и  сложном  предложении.  Союзы  как  

средство связи предложений в тексте. Частица  как  часть  речи. 

Правописание  частиц.  Правописание  частиц не и ни с разными  

частями  речи. Частицы  как  средство  выразительности  речи. 

Употребление частиц в речи 

Тема 1.10. Междометия 

и звукоподражательные 

слова 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Правописание междометий и 

звукоподражаний.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  

междометиями.  Употребление междометий в речи 

Практическое занятие 

15. 

Правописание междометий и звукоподражаний.  Знаки  препинания  

в  предложениях  с  междометиями.  Употребление междометий в 

речи Знаки препинания в предложениях с междометиями.  

Практическое занятие 

16. 

Исследование  текста  с  целью  освоения  основных  понятий  

морфологии:  грамматические категории и грамматические 

значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Наблюдение  над  значением  словоформ  разных  частей  речи  и  

их  функциями  в тексте. Анализ  и  характеристика  общего  



грамматического  значения,  морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. Сопоставление лексического и 

грамматического значения слов. Выявление  нормы  употребления  

сходных  грамматических  форм  в  письменной речи обучающихся. 

Образование  слов  и  форм  слов  разных  частей  речи  с  помощью  

различных  словообразовательных моделей и способов 

словообразования и словоизменения; использование способа 

разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям 

речи. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных 

и письменных) с использованием нужной словоформы с учетом 

различных типов и стилей речи. Наблюдение над 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. Подбор текстов с определенными 

орфограммами и пунктограммами 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация 

Тема 2.1. Основные 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

Простое предложение. 

Структура простого 

предложения 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. Строение  словосочетания.  Виды  связи  слов  в  

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания 

в построении предложения. Синонимия словосочетаний. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое 

ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая 

основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте 

Практическое занятие 

17. 

Строение  словосочетания.  Виды  связи  слов  в  словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. 

Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте 

Тема 2.2. 

Второстепенные члены 

предложения 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия  согласованных  и  несогласованных  определений.  

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте 



Тема 2.3. 

Односоставные 

предложения 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 

главным членом в форме сказуемого. Синонимия  односоставных 

предложений. Предложения  односоставные и двусоставные как  

синтаксические  синонимы;  использование  их  в  разных  типах  и 

стилях речи 

Тема 2.4. Неполные 

предложения 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Неполное предложение. Использование 

неполных предложений в речи  

Практическое занятие 

18. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные 

предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия  

односоставных предложений. : Неполное предложение. 

Использование неполных предложений в речи 

Тема 2.5. Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Предложения  с  однородными  членами  

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление  однородных  членов  предложения  в  

разных  стилях  речи. Синонимика ряда однородных членов 

предложения с союзами и без союзов 

Тема 2.6. Предложения 

с обособленными 

членами 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота  как  изобразительного  

средства  языка.  Уточняющие  члены  предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения 

Практическое занятие 

19-20. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами 

предложений Обособление определений. Синонимия обособленных 

и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота  как  изобразительного  средства  языка.  

Уточняющие  члены  предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения 

Тема 2.7. Предложения 

с обращениями 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Знаки препинания при обращении. 

Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему 

Тема 2.8. Предложения 

с вводными 

конструкциями 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение:  Вводные  слова  и  предложения.  

Отличие  вводных  слов  от  знаменательных слов-омонимов. 



Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие 

между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте 

Практическое занятие 

21. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными 

конструкциями. 

Тема 2.9. Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Сложное предложение. 

Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. Знаки  препинания  в  

сложноподчиненном предложении 

Тема 2.10. 

Многочленное 

сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи 

Практическое занятие 

22. 

Составление схем простых и сложных предложений. Применение 

синтаксического и пунктуационного разбора предложений. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Тема 2.11. Бессоюзное 

сложное предложение 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Знаки  препинания  в  бессоюзном  

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи 

Тема 2.12. Сложные 

предложения с разными 

видами связи 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

Практическое занятие 

23-24. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Тема 2.13. Сложное 

синтаксическое целое 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Структурно-смысловая единица текста. 

Зачин, срединная часть, концовка. Цепная связь. Параллельный 

способ связи 

Тема 2.14. Способы 

передачи чужой речи 

Содержание учебного материала 

Теоретическое обучение: Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах 

Практическое занятие 

25. 

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах 

Практическое занятие 

26. 

Исследование  текстов  для  выявления  существенных  признаков  

синтаксических понятий,  освоения  основных  научных  

положений  о  синтаксическом  уровне  современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. Наблюдение над 

существенными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 



Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа  анализа структуры  и  

семантики  простого  и  сложного  предложения. Анализ роли 

разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 

образцах письменных текстов. Упражнения по синтаксической  

синонимии:  двусоставное/односоставное предложение,  

предложение с  обособленными  определениями  и  

обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 

придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) 

предложения. Составление схем простых и сложных предложений 

и составление предложений по схемам. Составление связного 

высказывания с использованием предложений определенной  

структуры, в том числе на лингвистическую тему. Применение 

синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения 

 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические 

работы. 
 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.2 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 ч. 

2. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 



содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

–работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

–подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

–составление текстов; 

–составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

–подготовка рефератов; 

–работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел «Общеобразовательная подготовка»: 

Обязательные учебные предметы (ОУП.02). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Умения: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных 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, 

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 представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания 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, 

лексические, 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 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь) 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи 

- определять род и жанр произведения 

- сопоставлять литературные произведения 

- выявлять авторскую позицию 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Знания: 



- 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 социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
 

Семестр 1 

Раздел 1. Развитие русского литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин  

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 2.1. Проза и драматургия второй половины XIX века 

Тема 2.2. А.Н. Островский 

Тема 2.3. И.А. Гончаров 

Тема 2.4. И.С. Тургенев 

Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский 

Тема 2.6. Н.С. Лесков 

Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

Тема 2.10. А.П. Чехов 

Тема 2.11. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 2.12. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

Тема 2.14. А.К. Толстой 

Тема 2.15. Н.А. Некрасов 

Семестр 2 

Раздел 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Тема 1.1. И.А. Бунин 

Тема 1.2. А.И. Куприн 

Тема 1.3. Серебряный век русской поэзии 



Тема 1.4. Творчество поэтов Серебряного века 

Тема 1.5. А.М. Горький 

Тема 1.6. А.А. Блок 

Раздел 2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.1. В.В. Маяковский 

Тема 2.2. С.А. Есенин 

Тема 2.3. А.А. Фадеев 

Раздел 3. Особенности развития литературы 1930-х ― начала 1940-х годов 

Тема 3.1. М.И. Цветаева 

Тема 3.2. О.Э. Мандельштам 

Тема 3.3. А.П. Платонов 

Тема 3.5. М.А. Булгаков 

Тема 3.6. А.Н. Толстой 

Тема 3.7. М.А. Шолохов 

Раздел 4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Тема 4.1. А.А. Ахматова 

Тема 4.2. Б.Л. Пастернак 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Тема 5.1. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы 

Тема 5.2. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Тема 5.3. Драматургия 1950-1980-х годов 

Тема 5.4. А.Т. Твардовский 

Тема 5.5. А.И. Солженицын 

Тема 5.6. А.В. Вампилов 

Тема 5.7. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

Тема 5.8. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические работы. 
 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.3 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 36 ч. 

2. Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:  



обогатить активный и потенциальный словарный запаса расширить 

объем используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобрести опыт их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

сформировать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознать значимость чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формировать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизировать отношения человека и общества, многоаспектный 

диалог; 

сформировать понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

обеспечить культурную самоидентификацию, осознать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформировать навыки понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

3. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел «Общеобразовательная подготовка»: 

Обязательные учебные предметы (ОУП.03). 

6. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета студент должен: 

Умения: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных 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, 

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 представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 



высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных предметов), 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 современного 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 

письменного текста 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь) 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи 

- определять род и жанр произведения 

- сопоставлять литературные произведения 

- выявлять авторскую позицию 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 

Знания: 

- 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 социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

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



- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия 

5.Содержание учебного предмета.  
 

Семестр 1 

Раздел 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в XIX веке-  

начале XX века  

Тема 1. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов 

Тема 2. Н.В. Гоголь 

Тема 3. А.Н. Островский 

Тема 4. И.А. Гончаров 

Тема 5. И.С. Тургенев 

Тема 6. Н.С. Лесков 

Тема 7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 8. Ф.М. Достоевский 

Тема 9. Л.Н. Толстой 

Тема 10. А.П. Чехов 

Тема 11. Ф.И. Тютчев. Н.А. Некрасов 

Тема 12. А.И. Куприн 

Тема 13. И.А. Бунин 

Тема 14. Н.С.  Гумилев. Игорь Северянин 

Тема 15. А.М. Горький 

Тема 16. В.В. Маяковский. С.А. Есенин 

Семестр 2 

Раздел 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в XX -   начале 

XXI века 

Тема 1. М.И. Цветаева 

Тема 2. О.Э. Мандельштам 

Тема 3.М.А. Шолохов 

Тема 4. А.А. Ахматова 

Тема 5. Б.Л. Пастернак 

Тема 6. В.М. Шукшин 

Тема 7. В. Быков 

Тема 8. «Деревенская проза 

Тема 9. Э.А. Асадов 

Тема 10. Е.А. Евтушенко 

Тема 11. Драматургия 1950-2000-х годов 

Тема 13. А.В. Вампилов 



Тема 14. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 

Тема 15. А.И. Солженицын 

Тема 16. Современный литературный процесс 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические работы. 
 

7.Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 
зачетом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет ЗЕТ (118) часов. 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основные цели курса:  

- 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 уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Задачи дисциплины: научить обучающихся 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; 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; навыкам владения познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 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; определять назначение и функции различных социальных 



институтов; умению самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; навыкам 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. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Иностранные языки».  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый (профильный). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- 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 уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Социально-бытовая сфера 

Тема 2.1. 

Знакомство 

Тема 2.2. 

Моя семья 

Тема 2.3. 

Мой рабочий день. 

Раздел 3. 

Социокультурная сфера 

Тема 3.1. 

Англоговорящие страны. 

Тема 3.2. 

Образование. 

Тема 3.3. 

Путешествие. 

Тема 3.4. 

Интервью. 

Тема 3.5. 



Достопримечательности городов. 

Тема 3.6. 

Культурная жизнь в Великобритании и США. 

Тема 3.7. 

Прогнозы. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.5 ИСТОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет ЗЕТ (124 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является сформировать у студентов комплексное  

представление о всеобщей истории, культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

- показать на исторических примерах органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- определить место мировых цивилизации в историческом процессе; 

- проанализировать изменения, которые произошли в современной мире в 

последнее десятилетие; 

- показать место истории в обществе, эволюцию исторических понятий и 

категорий. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «общественные науки». 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «История» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках освоения 

ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• уметь 



- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- объективно оценивать исторические факты и высказывать свое отношение к 

наиболее значимым событиям и личностям истории; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

• знать 

- закономерности и этапы исторического процесса; 

основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. РОЛЬ ИСТОРИИ В МИРОВОЙ НАУКЕ. 

Раздел 2. ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР И ЗАРОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 

Раздел 4. ЗАПАД И ВОСТОК В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

Раздел 5. СКЛАДЫВАНИЕ РОССИЙСКОГО  ГОСУДАРСТВА. 

Раздел 6. СТРАНЫ ЕВРОПЫ, АЗИИ И АМЕРИКИ В XVI-XVIII ВВ. 

Раздел 7. РОССИЯ В XVIII В. 

Раздел 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ 

И АМЕРИКЕ В XIX В. 

Раздел 9.  РОССИЯ В XIX В. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.6 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Общая трудоемкость предмета составляет ЗЕТ (128 час.) 

2. Цели и задачи предмета:  

Целью учебного предмета является – формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) 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). 



2) 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; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите. 

4) 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 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

6) 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. 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

9) 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. 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 



15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

       Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1)  Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

2) Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

3) Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

Формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

Знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

      Метапредметные результаты: освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) 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. 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов. 

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

9) 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. 

        Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1)  Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

2) Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически;  

-  овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 



организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

         Предметные результаты: освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) 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). 

2)  Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью. 

3) Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств. 

4) Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 

5) Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

6) Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий. 

-  сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни. 

7) Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 



- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

3. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования физическая культура.  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый (профильный). 

Изучение учебного предмета физическая культура завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Легкая атлетика 

2. Волейбол 

3. Баскетбол 

4. Стрелковая подготовка 

 6. Виды учебной работы: практические занятия, теоретическое обучение, 

самостоятельная работа. 
        7. Изучение учебного предмета заканчивается дифференцированным 
зачетом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.7 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет ЗЕТ (90 часов). 

2. Цель и задачи учебного предмета:  

Основная цель курса – сохранение здоровья и жизни человека в 

техносфере, защита его от опасностей техногенного, антропогенного и 

естественного происхождения и создание комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

− вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

− идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, антропогенного и техногенного происхождения; 

− прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки 

последствий их действия 

− создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 



− обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

3. Место учебного предмета в структуре ООП: 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «естественные науки». 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих 

результатов: 

личностные результаты:  

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты:  

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) 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. 

предметные результаты:  

1) 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; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) 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. 

5. Содержание учебного предмета. 

Основные разделы: 



Введение в дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 8 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет ЗЕТ (48 часов). 

2. Цель и задачи учебного предмета:  

Основная цель курса – формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 

их систем, а также самой Вселенной. 

Задачи дисциплины: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

3. Место учебного предмета в структуре ООП: 



Учебный предмет «Астрономия» относится к обязательной предметной 

области ФГОС среднего общего образования «Естественнонаучные 

дисциплины». 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

• формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки; 

метапредметные результаты: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный; 

• классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета; 

предметные результаты: 

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;   



• создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

(системно-деятельностный подход). 

5. Содержание учебного предмета. 

Основные разделы: 

Введение в дисциплину «Астрономия». 

Раздел 1. История развития астрономии. 

Раздел 2. Основы практической астрономии. 

Раздел 3. Солнечная система. 

Раздел 4. Небесная механика. 

Раздел 5. Происхождение и эволюция Вселенной. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.1 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 100 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные результаты:  

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты:  

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 



5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

предметные результаты:  

"Информатика" - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 



принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

Учебный предмет Информатика относится к учебным предметам профиля 

обучения общеобразовательного учебного цикла. 

4.  Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

уметь: 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники 

- Распознавать информационные процессы в различных системах 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных 

- Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ 

Знать: 

- Различные подходы к определению понятия «информация» 

- Методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации 

- Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий 

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы 

- Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 



- Назначение и функции операционных систем 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы в системах. 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 

Раздел 3. Информационные технологии. 

Раздел 4. Основные понятия и принципы построения информационных 

моделей. 

Раздел 5. Основы алгоритмизации и программирования. 

Раздел 6. Технологии хранения и поиска информации. 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии. 

Раздел 8. Основы социальной информатики. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается: дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.02 ФИЗИКА 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 116 часов. 

2. Цель и задачи учебного предмета:  

Основная цель курса – получить научное представление о природе и 

методах ее познания. Физика как ведущая наука о природе играет главную роль 

в достижении этой цели. 

Задачи дисциплины: 

− изучение основных физических явлений и идей; овладение 

фундаментальными понятиями, принципами, законами и теориями 

современной физики, а также методами физического исследования; 

− формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

− овладение приемами и методами решения конкретных задач из 

различных областей физики, помогающих в дальнейшем решать практические 

задачи; 

− ознакомление с современной научной аппаратурой, выработка навыков 

проведения физического эксперимента и автоматизированной компьютерной 

обработки результатов измерений; 

− формирование умения выделить конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей специальности. 

3. Место учебного предмета в структуре ООП: 

Учебный предмет «Физика» относится к предметной области профиля 

обучения ФГОС среднего общего образования предметов. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 



Процесс изучения предмета направлен на формирование следующих 

результатов: 

личностные результаты:  

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы 

и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметные результаты: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный; 

• классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета. 

предметные результаты:  

• 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; 

• сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

• овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

5. Содержание учебного предмета. 

Основные разделы: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Механика. 

Раздел 3. Основы электродинамики. 

Раздел 4. Основы оптики. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия лабораторные 

занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.3 МАТЕМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 256 ч. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные результаты:  

1) 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 



метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

предметные результаты:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 



поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП : 

  Учебный предмет Математика относится к учебным предметам профиля 

обучения общеобразовательного учебного цикла. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

− значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

математических понятий, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

− универсальность характера законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности 

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

уметь: 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции 

− вычислять значения числовых, буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

− определять значения функции по значению аргумента; строить графики 

изученных функций 

− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков 

−  вычислять производные и первообразные функций; исследовать 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций 

с использованием аппарата математического анализа 

− вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной, осуществлять решение прикладных задач 



− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать 

графический метод 

− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

анализировать взаимно взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; решать планиметрические и стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин; проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач 

− самостоятельно изучать материал по учебникам; пользоваться 

справочной литературой 

5. Содержание учебного предмета. Основные разделы: 

Раздел 1. Повторение 

Раздел 2. Степенная, показательная и логарифмическая функции 

Раздел 3. Тригонометрия 

Раздел 4. Производная и ее приложения 

Раздел 5. Интеграл и его приложения 

Раздел 6. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 8. Координаты и векторы в пространстве 

Раздел 9. Геометрические тела и поверхности                             

Раздел 10. Объемы и площади поверхностей геометрических 

6. Виды учебной работы: лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение учебного предмета заканчивается: экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП.1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на 

достижение следующих целей: 

личностные: 

 -формирование личностного, профессионального, жизненного 

самоопределения; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 



 - развитие интереса к творчеству, т.е. развитие творческого потенциала 

обучающегося, активизация его личностной позиции в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного обучающегося); 

- создание условий для формирования учебно-профессиональной 

самостоятельности обучающегося – будущего специалиста; 

- развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающегося; 

- предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении избранной области; 

метапредметные:  

- развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

-планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

предметные:  

- Особенности самопознания; 

- Виды письменных студенческих работ; правила составления плана; 

особенности рационального конспектирования; правила составления 

конспектов; алгоритм составления тезисов; структуру и требования к 

написанию реферата, доклада и сообщение; особенности написания курсовой и 

дипломной работа; 

- Содержание, структуру и виды профессиональной компетентности 

учителя. 

- Характеристику профессиональной деятельности учителя;  

- Структуру и сущность самообразования. 

- Оценивать свою целеустремленность; определять ближние, средние и 

дальние свои цели; 

- Составлять план, тезисы, писать конспекты разных видов; писать 

реферат или доклад; составлять аннотации к курсовой работе и дипломной; 

- Определять уровень наличия своих профессиональных компетенций; 

- Составлять индивидуальную программу самообразования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Дополнительные учебные предметы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения  в направлении личностного 



развития: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; 

- правосознание; 

- экологическую культуру; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины должны отражать: 

умение 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых , обучающихся во внеучебных видах деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

-готовность к выбору профессионального образования. 

- умение ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач; 

-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; 

Метапредметные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 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. 

Тема 1. Нормативная база профессиональной подготовки по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Тема 2. Основные аспекты профессиональной подготовки будущих 

специалистов в системе среднего профессионального образования. 

Тема 3. Организация самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Тема 4. Безопасность человека при работе с компьютером. 

Тема 5. Телекоммуникации и их программное обеспечение в системе 

образования. 

Тема 6. Информационные системы. 

Тема 7. Правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Тема 8. Выбор и формулирование темы проекта. 

Тема 9. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

Тема 10. Планирование: подбор необходимых материалов. 

Тема 11. Правила оформления раздела «Введение». 

Тема 12. . Алгоритм написания заключения. 

Тема 13. Требования к составлению списка использованных источников. 

Тема 14. Информационные технологии. 

Тема 15. Правила оформления презентации. 

Тема 16. Критерии оценки проектной работы. 

Тема 17. Публичное выступление. 

 

5. Виды учебной работы: лекции, практическая работа. 



6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП.01 ПРАВО 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 час. 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов средних 

профессиональных учебных заведений правового мировоззрения и навыков 

применения нормативных правовых актов на практике; подготовка их к жизни 

и профессиональной деятельности в правовом государстве; развитие личности 

студента в соответствии с гуманными, демократическими идеалами и 

принципами; повышение нравственно-правовой культуры студентов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 

- формирование навыков применения положений нормативных 

положений в профессиональной деятельности; 

- выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, 

навыков реализации своих прав в профессиональной сфере и в правовом 

контексте. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина входит в Учебные предметы профиля обучения, 

Дополнительные учебные предметы (ДУП.01). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 



основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

13) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Раздел 3. Гражданское право России 

Раздел 4. Семейное право и семейные правоотношения 

Раздел 5. Трудовое право и трудовые правоотношения 

Раздел 7. Уголовное право России 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИП.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

1.Общая трудоемкость учебного предмета составляет 40 час. 

2.Цели и задачи учебного предмета: 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

обучающихся и уровню их базовой подготовки. Программный материал 

отражает современные запросы общества и государства к построению 

образовательного процесса: деятельностный характер обучения, ориентир на 

метапредметные результаты, развитие информационной грамотности, в том 

числе и навыков владения ИКТ при освоении образовательных программ. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. 

Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности 

обучающихся по реализации индивидуального проекта. Содержание 

Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный 

компонент и направлено на решение задач по реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в полном объеме. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

- признание объективности существования индивидуальных целей 

учащегося в образовательном процессе;  

- индивидуализация и персонификация образовательного процесса; 

- максимальное разнообразие представленных возможностей для развития 

личности; 

- непрерывность и преемственность образовательного процесса как 

взаимосвязанного, объединенного единством и последовательностью целей 

образования; 

- «не навреди», психологический контакт с подопечным и атмосфера 

доверия; 

- взаимодополняемость психологической, педагогической, 

информационной, тьюторской составляющих;  

- свобода выбора учащимся предметных направлений; 

- получение помощи, принцип наставничества. 

Программа учебного предмета обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении 

среднего общего образования; 



- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению 

индивидуального проекта обучающегося и дает примерное распределение 

учебных часов по содержательным компонентам и модулям. 

Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства 

за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и 

качества образования, может использоваться образовательной организацией 

при разработке основной образовательной программы среднего общего 

образования. Содержание Программы строится с учетом региональных 

особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом 

вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель изучения учебного предмета «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной 

ситуации; 

- способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

- способность к определению конкретных целей преобразования 

неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных шагов для 

достижения поставленной цели; 

- способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму. 

 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП: Учебный предмет 

"Индивидуальный проект" относится к дополнительным учебным предметам 

(ИП.01) общеобразовательного учебного цикла. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 



организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного предмета учащимися должны отражать: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок; развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей; готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению. 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной проектной и 

исследовательской деятельности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности 

поддерживать избранное направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

Планируемые личностные результаты 

При освоении учебного предмета планируется достичь следующих 

личностных результатов: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее собственный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

В результате обучения по программе учебного предмета 

«Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения 

поставленных целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных 

носителях с целью презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными 

целью и задачами и конечным результатом; 



– использовать технологию учебного проектирования для решения 

личных целей и задач образования; 

– использовать навыки самопрезентации в ходе представления 

результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 

деятельности. 

 5.Виды учебной работы: самостоятельная работа (в т. ч. 

индивидуальный проект). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов научно-

теоретического мировоззрения и философской культуры, содействие в анализе 

сложных мировоззренческих проблем и актуальных моделей сохранения и 

развития общества как целостной системы. 

Задачи изучения дисциплины:  

способствовать глубокому пониманию природных и социальных 

процессов и умению адекватно управлять ими; 

стимулировать рост духовной и культурной адаптации студентов и 

готовность в любых общественных ситуациях учитывать различие 

мировоззренческих парадигм и культурных ценностей; 

научиться оценивать последствия применения социальных программ 

разного уровня в ракурсе бытия отдельного индивида и общества в целом; 

способствовать развитию самопознания, критичности мышления и 

готовности совершенствовать условия жизни и деятельности в рамках личного 

и общественного бытия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл профессиональной подготовки (ОГСЭ.01). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• уметь 

ориентироваться в наиболее общих закономерностях и философских 

аспектах проблем бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

• знать 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

ведущие направления и школы философии; 

проблематику философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

сходство и различие научной, философской и религиозной картин мира; 

условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

социальные и этические проблемы, связанные с процессом глобализации, 

а также развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ  

Тема 1. Предмет философии и ее роль в жизни общества. Тема 2. 

Основные вехи мировой философской мысли. Тема 3. Философия древнего 

Востока. Тема 4. Античная философия. Тема 5. Средневековая философия. 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения. Тема 7. Философия Нового времени. 

Тема 8. Немецкая классическая философия. Тема 9. Русская философия: истоки 

и формирование. Тема 10. Русская философия XIX-XXI вв. Тема 11. Основные 

направления европейской философии XIX-XXI вв. 

Раздел 2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОНИМАНИЯ МИРА 

Тема 12. Природа человека. Тема 13. Смысл существования человека. 

Тема 14. Человек и Бог. Человек и космос. Тема 15. Человек и общество. Тема 

16. Человеческое познание и деятельность. Тема 17. Основные проблемы 

теории познания. Тема 18. Наука и ее роль в обществе. Тема 19. Различные 

подходы к пониманию движущих сил исторического процесса. Тема 20. 

Цивилизация и культура. Тема 21. Духовная жизнь общества. Тема 22. 

Глобальные проблемы современного общества 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часов 

2. Цель и задачи дисциплины:  



Целью дисциплины является сформировать у студентов комплексное  

представление о всеобщей истории, культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

- показать на исторических примерах органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

- определить место мировых цивилизации в историческом процессе; 

- проанализировать изменения, которые произошли в современной мире в 

последнее десятилетие; 

- показать место истории в обществе, эволюцию исторических понятий и 

категорий. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «общественные науки». 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «История» завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции   

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-5 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• уметь 



- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- объективно оценивать исторические факты и высказывать свое отношение к 

наиболее значимым событиям и личностям истории; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

• знать 

- закономерности и этапы исторического процесса; 

основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. МИР В НАЧАЛЕ XX В. 

Раздел 2. ЗАПАД И ВОСТОК ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Раздел 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

Раздел 4. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Раздел 5. СССР в 1945-1991 ГГ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПИСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 час. 

2.Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины «Психология общения» является формирование 

знаний, учащихся о коммуникативном процессе, представления о стратегии и 

технологии реализации различных видов коммуникации, развитие навыка 

эффективного поведения в дискурсе учебных и профессиональных 

коммуникаций. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− сущность, основные принципы и понятия психологии общения;  



− закономерности продуктивного межличностного и делового 

взаимодействия;  

− психические основы делового общения.  

уметь: 

- ориентироваться в общих проблемах коммуникативистики, дискурсе 

учебных и профессиональных коммуникаций; 

- излагать собственную точку зрения; 

- применять психологические закономерности для повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции;  

- применять знания и практические навыки в будущей практической 

деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины при профессиональной 

подготовке обучающийся осваивает следующие компетенции: 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1 Психология общения 

Раздел 2 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

Этические формы общения 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 220 ч. 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является – дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной). 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 



– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к общему гуманитарному и социально — 

экономическому циклу (ОГСЭ.03).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 05. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 09. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. 

Деловые поездки. 

Тема 2.  

Деловые переговоры. 

Тема 3.  

Типы предприятий общественного питания.  

Тема 4. Система закупок и хранения продуктов. 

Тема 5. 

Кухня. Производственные помещения и оборудование. 

Тема 6.  

Обслуживание в организациях питания. 

Тема 7. Еда. Способы приготовления. 

Тема 8.  

Сервировка блюд. 

Тема 9. 

Искусство кулинарии. 

Тема 10.  

Кухни народов мира. 



6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет ЗЕТ (196 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

и методов физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

-овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

-приобретения личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

-создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в раздел «Общеобразовательная подготовка», раздел 

«Профессиональная подготовка», общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл (ОГСЭ.04). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процессе изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Уметь: 

          -  соблюдать личную гигиену;  



          -  применять на практике методы и средства контроля и регулирования 

функционального состояния организма при выполнении физических 

упражнений;  

          -  применять методы и средства физической культуры для повышения 

уровня сопротивляемости организма к различным заболеваниям и 

эмоциональным напряжениям;  

         - формировать последовательную и позитивную динамику развития 

здоровья, физической и умственной работоспособности 

Знать: 

            -   основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и сохранении 

здоровья, методы и средства развития и совершенствовании физических 

способностей;                                      

         -  факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение к 

здоровью; 

- физиологические характеристики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями;                                                  

- резервы человеческого организма, методы и средства физической 

культуры используемые для всестороннего развития личности. 

Владеть: 

          -  комплексами физических упражнений для формирования 

профессионально-значимых физических и психомоторных качеств;           

          - методикой выполнения физических упражнений;                                                               

-    опытом использования средств и методов физической культуры в 

физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Легкая атлетика 

2. Волейбол 

3. Баскетбол 

4. Стрелковая подготовка 
 

         6. Виды учебной работы: практические занятия, теоретическое обучение, 

самостоятельная работа. 
        7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

8. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 



математики; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи:  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла. 

9. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

10. _________________________________________ Требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

− осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- решать дифференциальные уравнения;  

- применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности;  

• знать: 

- о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий 

и представлений;  

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии;  

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления;  

- основные численные методы решения математических задач;  

- методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 



Основные разделы: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии  

Раздел 2.  Основы дифференциального исчисления 

Раздел 3. Основы интегрального исчисления  

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

11. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

12. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

13. _________________________________________ Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

14. _________________________________________ Цели и задачи 

дисциплины: 

Цель: ознакомление обучающихся с фундаментальными структурами, 

понятиями и методами дискретной математики; развитие логического и 

алгоритмического мышления обучающихся; овладение математическим 

аппаратом, необходимым для последующего изучения моделей 

информационных и управляющих систем..  

Задачи: 

− изучить основы теории множеств, теории графов и математической 

логики; 

− изучить методы решения логических задач, 

− приобрести практические навыки и опыт применения методов 

дискретной математики. 

15. _________________________________________ Место 

дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в Математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

16. _________________________________________ Требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-   выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

- применять методы дискретной математики; 

- строить таблицы истинности для формул логики; 

- представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

- выполнять операции над множествами,  

- применять аппарат теории множеств для решения задач; 

- выполнять операции над предикатами;  

- исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  

- выполнять операции над отображениями и подстановками;  

- выполнять операции в алгебре вычетов;  

- применять простейшие криптографические шифры для шифрования 

текстов;  

- генерировать основные комбинаторные объекты;  

- находить характеристики графов;  

- • знать: 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;  

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции 

и их связь с логическими операциями;  

- логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

- элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

- основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам;  

- метод математической индукции;  

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

- основы теории графов;  

- элементы теории автоматов  

Основные разделы: 

Раздел 1. Множества. 

Раздел 2. Графы.  

Раздел 3 Понятия 

Раздел 4 Формальные системы и умозаключения. 

Раздел 5. Элементы теории и практики кодирования.  

Раздел 6. Конечные автоматы. 

17. _________________________________________ Виды учебной 

работы: лекции, лабораторные, самостоятельная работа. 

18. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

          Целью дисциплины является обработка информации при работе с 

пакетами прикладных программ для решения различных экономических задач. 

Задачи: 
усвоение методов вероятностных и статистических подходов при 

обработке  статического и динамического контента. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к  

математическому и общему естественнонаучному циклу. 

          4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

-выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  (ОК01); 

-осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  (ОК02); 

-работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  (ОК04); 

-осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста  (ОК05); 

-использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК09); 

-пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  (ОК10).  
В результате освоения дисциплины при формировании этих компетенций 

обучающийся должен: 

Знать: 

-классическую теорию вероятностей, дискретные и непрерывные 

случайные величины, законы распределения; закон больших чисел, методы 

обработки экспериментальных данных; 

Уметь:  

– вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 

функции распределения случайных величин, определять числовые 

характеристики случайных величин; обрабатывать статистическую 

информацию для оценки значений параметров и проверки значимости гипотез.  

Владеть: 

- статистическим анализом количественных и качественных показателей; 

многомерными методами оценивания и статистического сравнения; 

представлениями  о месте и  роли теории вероятностей и математической 

статистики в современном мире, мировой культуре и истории.  

        5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 



 1. Предмет и задачи теории вероятностей. Области применения 

в экономике. Случайные величины. Вероятности событий. 

2. Случайные величины.                                                                                                                                                                

5. Эмпирические характеристики и выборки. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия,                  

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачётом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков профессиональной работы в современных операционных системах.  

Задачи: 

− формирование навыков использования операционных систем в 

экономической деятельности; 

− формирование умений и навыков решения практических задач и работы 

со специальной литературой; 

− формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Общепрофессиональные дисциплины. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 ПК 5.5  - Осуществлять тестирование информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 9.7  - Осуществлять сбор статистической информации о работе 

веб-приложений для анализа эффективности его работы. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

− использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

− работать в конкретной операционной системе; 

− работать со стандартными программами операционной системы; 

− устанавливать и сопровождать операционные системы; 

− поддерживать приложения различных операционных систем 

• знать 

− состав и принципы работы операционных систем и сред; 

− понятие, основные функции, типы операционных систем; 

− машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

− машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов; 

− принципы построения операционных систем; 

− понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Процессы и потоки 

Раздел 3. Управление памятью  

Раздел 4. Файловые системы  

Раздел 5. Многопроцессорные системы 

Раздел 6. Разработка операционных систем 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АРХИТИКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования вычислительных устройств, машин 

и систем, их составным компонентам – информационно-вычислительным и 

коммутационно-коммуникационным средам.  

Задачи: 

− изучить общую структуру цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

− изучить принципы работы основных логических блоков 

вычислительной системы; 



− рассмотреть методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем; 

− овладеть навыками программирования на Ассемблере. 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

профессиональные: 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

− определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристику устройств для конкретных задач; 

− идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 

разъемы для подключения внешних устройств; 

− обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники 

• знать 

− построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

− принципы работы основных логических блоков системы; 

− параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

− классификацию вычислительных платформ; 



− принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных 

системах; 

− принципы работы кэш-памяти; 

− методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем;  

− основные энергосберегающие технологии. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Вычислительные устройства и машины. Основные принципы 

Раздел 2. Архитектура и структура ЭВМ и системы 

Раздел 3. Процессоры: микроархитектуры и микропрограммирование 

Раздел 4. Периферийные устройства ЭВМ. 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная работа, 

курсовой проект. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: получение теоретических знаний и практических навыков в области 

информационных технологий (ИТ).  

Задачи: 

Получить навыки обработки статического информационного контента; 

обработки динамического информационного контента; монтажа динамического 

информационного контента; работы с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента; осуществления контроля работы компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуникационных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

–  осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития; 

–  использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

–  работать в офисных прикладных программах: текстовых и 

табличных редакторах (процессорах), редакторе презентаций, почтовых 

клиентах, браузерах, программах планировщиках и органайзерах; 

–  использовать сервисные программы и утилиты: архиваторы, 

файловые менеджеры, программы просмотра графических, текстовых и файлов 

других форматов, программы для записи компакт дисков; 

–  использовать мультимедийное программное обеспечение; 

–  использовать средства создания и публикации контента. 

• знать 

–  основные понятия: информация и информационные технологии; 

–  технологии сбора, хранения, передачи и обработки и 

предоставления информации; 

–  классификацию ИТ по сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые способы хранения и предоставления 

информации, языки разметки документов; 

–  поиск информации, файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

–  общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, службу World Wide Web (WWW), электронную 

почту; 



–  принципы работы с офисным, мультимедийным и сервисным 

программным обеспечением; 

–  технологии и методы создания, редактирования и форматирования 

электронных документов; 

–  базовые информационные процессы, структуры, модели, методы, и 

средства базовых и прикладных ИТ; 

–  методику создания, проектирования и сопровождения систем на 

базе ИТ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Понятие информационной технологии 

Раздел 2. Технологии открытых систем 

Раздел 3. Интеграция ИТ (ИТ-системы) 

Раздел 4. Специализированные ИТ 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАМИРОВАНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 170 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является: освоение теоретических знаний об основах 

алгоритмизации и программирования; приобретение умений применять эти 

знания в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

– ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами 

алгоритмизации;  

– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

– овладение необходимыми навыками программирования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 



- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

- производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК 5.4); 

- разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

(ПК-9.2); 

Производить тестирование разработанного веб-приложения (ПК 9.5). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные концепции структурного программирования; 

– общие принципы построения алгоритмов; 

– основные алгоритмические конструкции; 

– основные элементы процедурных языков программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, классы памяти; 

– структурные типы данных: массивы, строки, записи;  

– подпрограммы, функции, библиотечные модули. 

 Уметь: 

– использовать языки программирования, строить логически правильные 

и эффективные программы; 

– применять языки программирования для автоматизации решения задач; 

– оформлять сопроводительную документацию.  

Владеть: 

a. навыками построения алгоритмов и их реализации;  

b. навыками применения инструментальных средств для создания 

программ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации. 

Раздел 2. Программа на языке высокого уровня. 

Раздел 3. Структурные типы данных. 



Раздел 4. Технология процедурного программирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: дифференцированным зачетом. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 час. 

 2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - научить обучающихся понимать смысл закона и применять нормы 

права к конкретным жизненным ситуациям, что позволит максимально 

приблизить их к практической деятельности и начать формирование 

профессиональных качеств специалиста, неотъемлемыми составляющими 

которого являются гражданская зрелость, профессиональная этика, правовая 

психологическая культура, уважение и знание закона. 

Основными задачами являются формирование у обучающихся: 

− знаний о правовых основах административного, гражданского, 

гражданско-процессуального, предпринимательского, арбитражного, трудового 

права и законодательства Российской Федерации; 

− навыков работы с нормативными правовыми актами 

административного, гражданского, гражданско-процессуального, 

предпринимательского, арбитражного, трудового законодательства Российской 

Федерации; 

− умений применять полученные знания в практической деятельности, 

путем моделирования возможных практических ситуаций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу 

4. 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; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

• знать 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 



- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 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; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностно. 

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 010. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

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

использованием регламентов по защите информации. 

   5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы конституционного строя Российской Федерации   

Тема 1.1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Раздел 2. Механизм реализации защиты прав и свобод человека и 

гражданина 



Тема 2.1. Система и виды прав и свобод человека и гражданина 

Тема 2.2. Защита прав и свобод человека и гражданина: гарантии и 

ограничения 

Раздел 3. Основы правового регулирования коммерческих отношений в 

процессе профессиональной деятельности  

Тема 3.1. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое 

положение 

Тема 3.2. Несостоятельность (банкротство) 

Раздел 4. Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 4.1. Общие положения гражданско-правового договора 

Тема 4.2. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Раздел 5. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 5.1. Общие положения трудового договора 

Тема 5.2. Рабочее время, время отдыха. 

Тема 5.3. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 5.4. Дисциплина труда 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан. Государственное 

регулирование в обеспечении занятости населения 

Тема 6.1. Социальная защита граждан. Занятость населения 

Раздел 7. Административное право. Административные правонарушения 

Тема 7.1. Административное право. Административные правонарушения 

Раздел 8. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

Тема 8.1. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

  7. Изучение дисциплины заканчивается диффер.зачетом.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью  дисциплины является сохранение здоровья и жизни человека в 

техносфере, защита его от опасностей техногенного, антропогенного и 

естественного происхождения и создание комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основная задача дисциплины — вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 



 - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки 

последствий их действия 

-создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем 

в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 4.2. Осуществлять    измерения    эксплуатационных    характеристик    

программного    обеспечения компьютерных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• уметь 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий; 

• 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 им по 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; 

• знать 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

• 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 

СПО; 



• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

5. Содержание дисциплины.  

   Основные разделы: 

   Правовые, организационные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения. 

  Обеспечение устойчивости объектов экономики в ЧС. 

  Основы военной службы и обороны государства. 

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет (54 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель курса - формирование у студента целостных представлений 

об экономической стороне эксплуатации информационных систем (ИС) 

предприятия, а также об экономике информационного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные закономерности развития отраслей в условиях 

рыночной экономики;  

- овладеть анализом развития информационных технологий;  

- приобрести навыки исчисления экономической эффективности 

использования материальных, трудовых, информационных, финансовых 

ресурсов отрасли; 

- обоснования путей повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала отрасли в современных условиях. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина ОП.05 «Экономика отрасли» входит в 

общепрофессиональный цикл (ОПЦ) образовательной программы по 

направлению подготовки 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, профиль Разработчик web и мультимедийных приложений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



– общие (ОК): 

ОК-01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами 

ОК-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК-09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК-11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК- 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- 9.7  Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы.  

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

подготовки информации для поисковых систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• знать: 

- понятия экономики информационных систем, основной терминологии, 

используемой в этой области знаний; 

- понятия жизненного цикла информационной системы и моделей 

жизненного цикла; 

- основных метрик информационных систем; 

- методов оценки затрат на разработку, внедрение и эксплуатацию 

информационных систем; 

- понятия эффективности информационной системы, факторов, 

источников эффективности, методов оценки экономической эффективности 

информационных систем. 

• уметь: 

- выполнять укрупненную оценку зрелости информационной системы; 

- проводить измерение размера программного обеспечения 

информационной системы в SLOG, функциональных единицах и объективных 

единицах; 

- проводить оценку затрат на информационную систему на всех фазах 

жизненного цикла методом совокупной стоимости владения; 



- проводить анализ факторов и источников экономической 

эффективности информационной системы, а также источников и методов ее 

финансирования; 

- проводить расчет и анализ точки безубыточности проекта 

информационной системы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет изучения и основные понятия. Раздел 2. Затраты на 

этапах жизненного цикла информационных систем. Раздел 3. Финансирование 

информационных систем. Раздел 4. Экономическая эффективность 

информационных систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление обучающихся с методами работы с базами данных.  

Задачи: 

− изучить основы теории баз данных, модели данных, реляционную 

алгебру; 

− изучить средства проектирования баз данных; 

− приобрести практические навыки и опыт в работе с базами данных 

и модификации баз данных. 

− Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл. 

− Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 



- производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.4); 

- осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием (ПК-9.4); 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

– проектировать реляционную базу данных; 

– 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 целостности данных; 

– средства проектирования структур баз данных; 

– язык запросов SQL 

• иметь практический опыт: 

– в создании баз данных;  

– в работе с базами данных и модификации баз данных. 

 

 

Раздел 1. Основы теории баз данных. 

Раздел 2. Принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных. 

Раздел 3. Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 

Раздел 4.  Язык запросов SQL. 

 

− Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная работа. 

− Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОЫЕДЕНИЕ  

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 

умений, опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Задачи изучения дисциплины:  



- формирование у обучающихся знаний, умений, опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

− применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы подтверждения 

соответствия (сертификации); 

• знать:  

− основные понятия и определения в области стандартизации, сертификации 

и технического документоведения; 

− правовые основы метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия 

(сертификации); 

− основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

− показатели качества и методы их оценки; 

− системы качества; 

− организационную структуру, системы и схемы подтверждения соответствия 

(сертификации). 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 



ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. 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 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 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии 

с требованиями заказчика. 

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

информации для поисковых систем. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления 

информационными ресурсами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в ОП.09. 
4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основы стандартизации. 

Тема 2. Основы сертификации.  

Тема 3. Техническое документоведение. 

5. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление обучающихся с методами приближенных вычислений 

и их реализацией с помощью современных программных средств.  

Задачи: 



− изучить основы приближенных вычислений; 

− изучить численные методы решения математических задач; 

− приобрести практические навыки и опыт применения современных 

компьютерных средств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

- формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием (ПК-1.1); 

- разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием (ПК-1.2); 

- осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода (ПК-1.5); 

- обрабатывать статический и динамический информационный контент  

(ПК-10.1); 

- осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных (ПК-11.1); 

- проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием (ПК-3.4); 

- собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК-5.1); 

- разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

(ПК-9.2). 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

– использовать основные численные методы решения математических 

задач; 

– выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи; 

– давать математические характеристики точности исходной 



информации и оценивать точность полученного численного решения; 

– разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 

задач, учитывая необходимую точность получаемого результата; 

• 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. 

Раздел 1. Элементы теории погрешностей. 

Раздел 2. Приближённое решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 

Раздел 3  Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Раздел 4  Интерполирование и экстраполирование функций. 

Раздел 5. Численное дифференцирование функций. 

Раздел 6. Численное интегрирование. 

Раздел 7. Численное решение дифференциальных уравнений. 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков при 

освоении аспектов архитектуры и технологий современных компьютерных 

сетей и средств телекоммуникаций.  

Задачи: 

− изучить аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

− рассмотреть принципы пакетный передачи данных; 

− изучить сетевую модель OSI; 

− понять адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия; 

− научиться эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при решении различных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Общепрофессиональные дисциплины. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

−   общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

− профессиональные: 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 

в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием. 

    
В результате освоения 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/ и т.д.); 

− устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

− проверять правильность передачи данных; 

− обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

• знать 

− основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

− аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

− принципы пакетный 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. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общие принципы организации сетей ЭВМ 

Раздел 2. Средства телекоммуникаций 

Раздел 3. Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

Раздел 4. Глобальные вычислительные сети (ГВС) 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается диф. зачетом. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12  МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

1. Сформировать у студентов целостное представление об основных 

теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики менеджмента. 

2. Выработать базовые навыки принятия и реализации административно-

управленческих решений. 

3. Сформировать систему взглядов в области управленческой 

деятельности. 

Задачи: 

– сформировать умение студентов понимать сущность, основные 

принципы и функции менеджмента; 

– сформировать навыки организации собственной деятельности, 

выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества; 

– развить способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

– выработать умение осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

–  приобрести теоретические знания и практические навыки анализа и 

оценки информации с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 



– сформировать умение работы в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

– развивать умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла. 

− Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

профессиональные: 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 9. 7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

– понимать сущность, основные принципы и функции менеджмента; 

– организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и 

качества; 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 



– осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– применять теоретические знания и практические навыки анализа и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

– определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

– сущность, основные принципы и функции менеджмента; 

– методы организации собственной деятельности, выбора типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

– способы принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

– алгоритм поиска  информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

– этапы проведения анализа и оценки информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

– приемы профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

− Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Методологические основы менеджмента 

Тема 3. Планирование как функция менеджмента 

Тема 4. Организация как функция менеджмента 

Тема 5. Мотивация в менеджменте 

Тема 6. Контроль как функция менеджмента 

Тема 7 

Организация труда менеджера. Самоменеджмент. 

Тема 8. Деловое общение 

Тема 9. Коммуникации в менеджменте 

Тема 10. Принятие управленческих решений 

Тема 11. Конфликты в менеджменте 

Тема 12.  Стили управления: стили руководства и условия их применения 

Тема 13. 

Управление персоналом 

Тема 14. 

Поведение на рынке труда 



− Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

− Изучение дисциплины заканчивается диффер. зачетом. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

2. .Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформирование компетенций обучающегося, необходимые для 

решения практических задач профессиональной деятельности с 

использованием современных методов эконометрического анализа. 

Задачи: 

− изучить фундаментальные основы современных методов 

статистического анализа; 

− понять особенности регрессионных моделей и необходимых для их 

оценки эконометрических методов; 

- получить навыки выполнения эмпирических оценок по реальным 

данным; 

- освоить навыки интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-   выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

-  осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем (ПК 4.1); 

- собирать исходные данные для разработки проектной документации на 



информационную систему (ПК 5.1) . 

 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

- собирать и группировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и применять метод статистических испытаний для 

решения отраслевых задач; 

- осуществлять постановку задачи и моделирование процесса обработки 

экономической информации; 

- исследовать взаимосвязи экономических переменных; 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на микро- и макро-уровне; 

• знать: 

- способы представления и обработки статистических данных; 

- статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным; 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач. 

Основные разделы: 

Раздел 1. Базовые понятия статистики 

Раздел 2.Однофакторная регрессия 

Раздел 3. Временные ряды 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: научиться выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам.  

Задачи: 

− выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
− осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 



− осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке российской федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

− пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит 

в Общепрофессиональный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 
- собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК-5.1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

– использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 
– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
– использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
– создавать презентации; 
– применять антивирусные средства защиты информации; 
– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 
– применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 
– пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
– применять методы и средства защиты банковской информации; 

• знать: 

– основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 



– основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
– назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
– технологию поиска информации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
– принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
– правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 
– основные понятия автоматизированной обработки информации; 
– направления автоматизации банковской деятельности; 
– назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 
– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

• иметь практический опыт: 
− организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования. 

− использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач.  

− применения специализированного программного обеспечения для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы информационных технологий. 

Раздел 2. Тифлотехнические средства и сурдотехнические средства. 

Раздел 3  Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕТ (36 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Коммуникации в профессиональной деятельности» - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями 

и практическими умениями, необходимыми для овладения основами 

коммуникации в профессиональной сфере с целью эффективного 

взаимодействия с деловыми партнерами, демонстрации комфортно-

психологического общения и разнообразных стратегий и тактик, 

ориентированных на достижение компромисса и сотрудничества. 

Задачи курса: 

- усвоение основных понятий в области коммуникаций; 

 - овладение основами профессиональных коммуникаций с соблюдением норм 

и правил делового этикета; 

-  изучение содержания коммуникационной деятельности предприятия в сфере 

поварского и кондитерского дела; 

 - овладение основами коммуникации в профессиональной сфере гостиничного 

дела; 

 - приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

1. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Коммуникации в профессиональной деятельности» (ОП 

13) относится к общепрофессиональному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- Осуществлять профессиональные коммуникации с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

- Применять техники и приемы эффективных коммуникаций в 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

-  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

-  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

-  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

-  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

- Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями- 

- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

знать: 

- Правила коммуникации в профессиональной сфере; 

- Основы устной и письменной коммуникации на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

- Основы использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- Причины, виды и способы разрешения конфликтов и снятия барьеров в 

коммуникациях в профессиональной деятельности. 

5. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические аспекты коммуникационного процесса. 

Тема 1.1. Коммуникация, ее сущность, структура, функции.  Основные виды и 

типы коммуникации в профессиональной деятельности. 

Тема 1.2. Коммуникационные барьеры в профессиональной деятельности. 

Средства и способы их преодоления. 

Раздел 2. Технологии и стратегии взаимодействия в профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.1. Особенности вербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности. Деловые переговоры. 

Тема 2.2. Невербальная коммуникация в профессиональной деятельности.  

Тема 2.3 Стратегии устных коммуникация в профессиональной деятельности. 

Тема 2.4. Стратегии письменных коммуникаций в профессиональной 



деятельности. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 КОМУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕТ (36 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Коммуникативный практикум» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 

умениями, необходимыми для овладения основами коммуникации в 

профессиональной сфере с целью эффективного взаимодействия с деловыми 

партнерами, демонстрации комфортно-психологического общения и 

разнообразных стратегий и тактик, ориентированных на достижение 

компромисса и сотрудничества. 

Задачи курса: 

- усвоение основных понятий в области коммуникаций; 

 - изучение содержания коммуникационной деятельности предприятия; 

 - овладение основами коммуникации в профессиональной сфере поварского и 

кондитерского дела; 

 - приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» (ОП 13) относится к 

общепрофессиональному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 



ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- Осуществлять профессиональные коммуникации с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

- Применять техники и приемы эффективных коммуникаций в 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

-  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

-  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

-  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

-  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

- Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями- 

- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

знать: 

- Правила коммуникации в профессиональной сфере; 

- Основы устной и письменной коммуникации на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

- Основы использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- Причины, виды и способы разрешения конфликтов и снятия барьеров в 

коммуникациях в профессиональной деятельности. 

5. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические аспекты коммуникации  

Тема 1.1. Условия эффективной коммуникации в различных видах 

деятельности. 

Тема 1.2. Основные виды и типы межличностной коммуникации 

Раздел 2. Технологии и стратегии коммуникационного практикума 



Тема 2.1. Особенности вербальной и невербальной коммуникации  

Тема 2.2. Деловые переговоры 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

  

          1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 ч. 

           2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - ознакомление учащихся с организацией 

современного делопроизводства, системы документации, основные нормы и 

правила по их составлению в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и других нормативных актов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать теоретические знания в области документационного обеспечения 

информационных систем; 

- сформировать практические навыки составления и оформления 

основных видов организационных, распорядительных и информационно-

справочных документов; 

- сформировать практические навыки составления текстов документов в 

соответствии с современными требованиями к языку и стилю служебных 

документов. 
7. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к  

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

8. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общие компетенции (ОК): 

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 языке. 

- профессиональные компетенции (ПК) 



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. 

В ходе изучения курса учащийся: 

• должен знать: 

➢ материалы по вопросам документирования управленческой 

информации и организации работы с документами; 

➢ состав и виды основных служебных документов, входящих в 

унифицированные системы управленческой документации; 

➢ основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов, порядок придания документам юридической силы; 

➢ структурные части текстов основных управленческих документов; 

➢ особенности языка и стиля служебных документов, требования к 

текстам коммерческих писем; 

➢ основные процедуры технологического процесса обработки 

управленческих документов: этапы движения документов (документооборот), 

порядок регистрации документов и ведения контроля за их исполнением; 

➢ особенности работы с документами, содержащими коммерческую 

тайну; 

➢ форму и содержание номенклатуры дел структурного 

подразделения организации; 

➢ правила формирования документов в дела, описание дел и 

подготовки их к сдаче в архив; 

➢ составлять деловые письма  по различным ситуациям, с учетом 

временных требований. 

• должен уметь: 

➢ документировать управленческие действия по разработке, принятию 

и выполнению управленческих решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

➢ составлять и оформлять основные виды организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов; 

➢ составлять служебные письма, в том числе коммерческие, по 

основным вопросам профессиональной деятельности данного профиля; 

➢ составлять тексты документов в соответствии с современными 

требованиями к языку и стилю служебных документов; 

➢ работать с управленческой документацией как ответственный 

исполнитель, соблюдая нормативные требования по вопросам своевременного и 



качественного исполнения документов; 

➢ правильно индексировать формируемые дела в соответствии с 

принятой в организации классификацией структурных подразделений; 

➢ организовать текущее хранение служебных документов с 

соблюдением требований действующего архивного законодательства, составлять 

деловые письма с учетом ситуаций и современных требований к деловой 

переписке. 

9. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Исходные понятия делопроизводства. 

Общие нормы и правила оформления документов. 

Организационно- распорядительная документация (ОРД): понятие, 

классификация, состав и оформление реквизитов. Бланки документов. Виды и 

оформление ОРД.  

Документация по трудовым отношениям. 

Документооборот и формы его организации. 

Язык и стиль служебной документации. Типичные ошибки.  

Технические средства, применяемые в делопроизводстве. 

10. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

11. Изучение дисциплины заканчивается диффер. зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сбор данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы.  

Задачи: 

− разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы; 

− ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

− собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составление отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы; 



− взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 

− производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

Общепрофессиональный цикл. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК-03); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 
- производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации (ПК-5.7); 
- осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием (ПК-9.4). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

– выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 
решаемой задачей; 

– определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

– осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

• знать: 

– основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
– периферийные устройства вычислительной техники; 

– нестандартные периферийные устройства. 
– иметь практический опыт: 
– - анализа аппаратного обеспечения персонального компьютера; 
– - выбора оптимального оборудования для конкретных задач; 
– - подключения и первичной настройки периферийного оборудования 

персонального компьютера; 



– - сборки/разборки системного блока персонального компьютера; 
– - диагностики простых неисправностей при работе с оборудованием. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники. Корпуса и блоки питания, центральный процессор, типы и 

логическое устройство системных плат. 

Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники. 

Накопители, видеоподсистема, устройства ввода/вывода, принципы 

обработки звуковой информации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 718 часов. 

9. Цели и задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 

- освоить процесс сбора и анализа информации для определения 

потребностей клиента; 

- изучить процессы разработки и публикации программного обеспечения 

на основе готовых спецификаций и стандартов; 

- освоить методики адаптации программного обеспечения; 

-   овладеть навыками разработки модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием; 

-    получить навыки разработки технической документацию на 

эксплуатацию информационной системы; 

- изучить методы и средства тестирования информационных систем; 

- изучить систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции;  

- изучить критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

10. Место модуля в структуре ООП: Модуль входит в структуру 

«Профессиональные модули». 

11. Требования к результатам освоения модуля: 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 



компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 5.1 
Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему 



ПК 5.2 

Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями 

заказчика 

ПК 5.3 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4 
Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 5.5 

Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 5.6 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 5.7 
Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации 

 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 

продукции 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 



- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- 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. 

 

12. Содержание профессионального модуля: Основные темы: 

МДК.01.01. Проектирование и дизайн информационных систем. 

Тема 4. Администрирование серверного программного обеспечения. 

Тема 5 Эксплуатация серверного программного обеспечения. 

Тема 6 Виды клиентского программного обеспечения.  

Тема 7  Установка и сопровождение клиентского программного 

обеспечения. 

Тема 8 Адаптация клиентского программного обеспечения.  

Тема 9 Средства автоматизации проектирования корпоративных систем. 

Тема 10  Особенности платформы Microsoft .NET для разработки 

корпоративных систем. 

Тема 11 Создание графического интерфейса пользователя.  

Тема 12  Создание распределенных приложений по технологии Remoting. 

Тема 13  Создание веб – сервисов. 

Тема 14 Создание приложений по технологии Windows Communications 

Foundation. 

МДК.01.02. Разработка кода информационных систем. 

Тема 1. Архитектура информационных систем. 

Тема 2. Аппаратно- программные платформы ИС. 

Тема 3. Виды серверного программного обеспечения. 



Тема 4. Визуальное программирование С++. 

МДК.01.03. Тестирование информационных систем. 

Тема 1. Отладка и тестирование информационных систем. 

Тема 2. Верификация и валидация программ. 

 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение модуля заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 01.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 248 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 

− освоить процесс сбора и анализа информации для определения 

потребностей клиента; 

− изучить процессы разработки и публикации программного обеспечения 

на основе готовых спецификаций и стандартов; 

− освоить методики адаптации программного обеспечения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Проектирование и разработка 

информационных систем». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

Тема 1. Основные инструменты для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Тема 2. Средства и методологии разработки информационных систем. 

Тема 3. Разработка и модификация информационных систем. 



- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

- планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК-11); 

- формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием (ПК-1.1); 

-  собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК-5.1); 

-  разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика (ПК-5.2); 

-  разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.3); 

-  производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.4); 

-  осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-5.5); 

-  разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК-5.6); 

-  производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации (ПК-5.7). 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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. 

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; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 

Тема 1.4. Администрирование серверного программного обеспечения. 

Тема 1.5 Эксплуатация серверного программного обеспечения. 

Тема 1.6 Виды клиентского программного обеспечения.  

Тема 1.7  Установка и сопровождение клиентского программного 

обеспечения. 

Тема 1.8 Адаптация клиентского программного обеспечения.  

Тема 1.9 Средства автоматизации проектирования корпоративных систем. 

Тема 1.10  Особенности платформы Microsoft .NET для разработки 

корпоративных систем. 

Тема 1.11 Создание графического интерфейса пользователя.  

Тема 1.12  Создание распределенных приложений по технологии Remoting. 

Тема 1.13  Создание веб – сервисов. 

Тема 1.14 Создание приложений по технологии Windows Communications 

Foundation. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Архитектура информационных систем. 

Тема 1.2. Аппаратно- программные платформы ИС. 

Тема 1.3. Виды серверного программного обеспечения. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 01.02 РАЗРАБОТКА КОДА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 244 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 

– овладеть навыками разработки модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием; 

– получить навыки разработки технической документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Проектирование и разработка 

информационных систем». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

- планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК-11); 

- формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием (ПК-1.1); 

-  собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК-5.1); 

-  разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика (ПК-5.2); 

-  разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.3); 

-  производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.4); 

-  осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 



разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-5.5); 

-  разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК-5.6); 

-  производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации (ПК-5.7). 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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. 

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; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 

Тема 1.4. Визуальное программирование С++. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 01.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 

− изучить методы и средства тестирования информационных систем; 

− изучить систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции;  

− изучить критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Проектирование и разработка 

информационных систем». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

5.  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

6. осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

7. работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

8. осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

9. использовать информационные технологии в профессиональной 

Тема 1.1. Основные инструменты для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Тема 1.2. Средства и методологии разработки информационных систем. 

Тема 1.3. Разработка и модификация информационных систем. 



деятельности (ОК-9); 

10. пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

11. планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК-11); 

12. формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием (ПК-1.1); 

13.  собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК-5.1); 

14.  разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика (ПК-5.2); 

15.  разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.3); 

16.  производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.4); 

17.  осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-5.5); 

18.  разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК-5.6); 

19.  производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации (ПК-5.7). 

20. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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. 

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; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 36 часа. 

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен реализовать следующие задачи: 

− отработать умения в области сбора и анализа информации для 

определения потребностей клиента; 

− закрепить знания в области разработки и публикации программного 

обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; применения методик 

тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Тема 1. Отладка и тестирование информационных систем. 

Тема  2. Верификация и валидация программ. 



3. Место учебной практики в структуре ООП: практика входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Проектирование и разработка 

информационных систем». 

 

3. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

- планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК-11); 

- формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием (ПК-1.1); 

-  собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК-5.1); 

-  разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика (ПК-5.2); 

-  разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.3); 

-  производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК-5.4); 

-  осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-5.5); 

-  разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК-5.6); 

-  производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации (ПК-5.7). 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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. 

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; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 



Тема 1. Архитектура программного обеспечения информационных систем 

Тема 2. Среда объектно-ориентированного программирования 

Тема 3. Разработка клиентских приложений информационных систем в 

среде программирования… 

Тема 4. Разработка клиентского приложения в MsAccess (или другой 

интегрированной в СУБД среде разработки) 

 

6. Виды учебной работы: практическое занятие. 

7. Аттестация по учебной практике выполняется на 3 курсе 6 семестр. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 ЗЕТ ( 2 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Целями производственной практики ПП.01 являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в проектировании и разработке 

информационных систем. 

Задачами производственной практики ПП.01 являются: 

Приобретение практического опыта в следующих направлениях: 

- разработке кода программного продукта; 

- проведении тестирования и отладке программных продуктов; 

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем,  

- подготовки оборудования к работе. 

Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,  

приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического 

обучения. 

Подготовка обучающихся к последующему осознанному изучению  

профессиональных модулей. 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика ПП.1 входит в профессиональный 

модуль ПМ. 01 Проектирование и разработка информационных систем. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК 01). 



Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02). 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03). 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04). 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 05). 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 06). 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07).. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08). 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09). 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК 10). 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 11). 

 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему (ПК 5.1) 

 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика (ПК 5.2) 

Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК 5.3) 

Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием (ПК 5.4) 

Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы (ПК 5.5) 

Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы (ПК 5.6) 

Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации (ПК 5.7) 

В результате производственной практики студент должен: 

Знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной системой; основные процессы 

управления проектом разработки; основные модели построения 

информационных систем, их структуру, особенности и области применения; 

методы и средства проектирования, разработки и тестирования 



информационных систем; систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции 

Уметь: 

осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ 

предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; использовать алгоритмы 

обработки информации для различных приложений; решать прикладные 

вопросы программирования и языка сценариев для создания программ; 

разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и управлять 

проектом по разработке приложения; проектировать и разрабатывать 

систему по заданным требованиям и спецификациям.  

Иметь практический опыт в:  

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. 

5. Формы проведения производственной практики: лаборатория университета 

или фирмы.  

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

производственный инструктаж, производственные задания сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения. 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 3 курсе в 6 –м 

семестре. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 682 часов. 

2. Цели и задачи модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 



- освоить процесс разработки дизайна веб-приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями заказчика; 

- изучить процесс разработки интерфейса пользователя для веб-

приложений с использованием современных стандартов. 

3. Место модуля в структуре ООП: Модуль входит в структуру 

«Профессиональные модули». 

4. Требования к результатам освоения модуля: 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн концепции веб - приложений в 

соответствии с корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб - приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб - приложения с учетом 

современных тенденций в области веб- разработки 

 

В результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

знать: 

− нормы и правила выбора стилистических решений; 

− современные методики разработки графического интерфейса; 

− требования и нормы подготовки и использования изображений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

− государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-

приложений; 

уметь: 

− создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений; 

− выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 

решение; 

− создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике; 

− разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов; 

иметь практический опыт: 

− в разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; 

− создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-

приложений; 

− разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

 



5. Содержание профессионального модуля: Основные темы: 

МДК.02.01. Проектирование и разработка интерфейсов пользователя. 

Тема 1. Основы web-технологий. 

Тема 2. Web-дизайн. 

МДК.02.02. Графический дизайн и мультимедиа. 

Тема 1. Компьютерная графика. 

Тема 2. Векторная графика. 

Тема 3. Растровая графика. 

Тема 4. Трехмерная графика. 

 

6. Виды работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, 

производственная и учебная практики, самостоятельная работа. 

7. Изучение модуля заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 02.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНТЕФЕЙСОВ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 158 часов. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен выполнить следующие задачи: 

− освоить процесс разработки дизайна веб-приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями заказчика; 

− изучить процесс разработки интерфейса пользователя для веб-

приложений с использованием современных стандартов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

профессиональный модуль ПМ.02 «Разработка дизайна веб приложений». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК-4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК-

5); 

- использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности (ОК-9); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК-10); 

- планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК-11); 

- разрабатывать дизайн концепции веб - приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика (ПК 8.1); 

- формировать требования к дизайну веб - приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории (ПК 8.1); 

- осуществлять разработку дизайна веб - приложения с учетом 

современных тенденций в области веб- разработки (ПК 8.3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений; 

− выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 

решение; 

− создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 

требований к эргономике и технической эстетике; 

− разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов; 

 

знать: 

− нормы и правила выбора стилистических решений; 

− современные методики разработки графического интерфейса; 

− требования и нормы подготовки и использования изображений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

− государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-

приложений; 

иметь практический опыт в: 

− в разработке дизайна веб-приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями заказчика; 

− создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-

приложений; 

− разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные темы: 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические 

Тема 1. Основы web-технологий. 

Тема 2. Web-дизайн. 



занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 02.02 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МУЛЬТИМЕДИА 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 296  ч. 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в 

области графического дизайна и мультимедиа. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с областями применения и тенденциями развития 

графического дизайна и мультимедиа,  

- изучение конфигурации технических средств графического дизайна и 

мультимедиа,  

- освоение приемов и получение навыков работы с программными 

средствами графического дизайна, а также этапами и технологией 

создания продуктов графического дизайна и мультимедиа. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ПМ.02 

«Разработка дизайна веб приложений». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

− ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

− ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

− ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

− ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

− ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 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 

поддержание 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 8.1.  Разрабатывать дизайн концепции веб - приложений в 

соответствии с корпоративным стилем заказчика 

− ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб - приложений на 

основе анализа предметной области и целевой аудитории 

− ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб - приложения с учетом 

современных тенденций в области веб- разработки 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− аппаратные средства ввода и вывода графической информации; 

− стандартные форматы представления графических данных; 

− последовательность и правила допечатной подготовки; 

− правила подготовки и оформления презентаций; 

− режимы работы компьютерных и периферийных устройств. 

− перспективы развития компьютерной графики. 

Уметь:   

− осуществлять подготовку оригинал-макетов печатной продукции; 

− использовать современные программные средства создания и обработки 

растровой и векторной графики; 

− использовать современные программные средства создания и обработки 

анимированных изображений. 

Владеть: 

− создания объектов компьютерной графики средствами современных 

графических пакетов; 

− цветокоррекции, светокоррекции и художественной обработки цифровых 

изображений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Теория графического дизайна. Основы композиционного построения 

изображений. Растровая графика. Векторная графика. Трехмерная графика. 

Методы подготовки графических проектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

       1.Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 часа (4 нед.). 

       2.Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен иметь практический опыт, полученный в результате 

освоения междисциплинарных курсов профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

• обработки статического информационного контента; 

• обработки динамического информационного контента; 

• монтажа динамического информационного контента; 

• работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

• осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и 

• телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

• подготовки оборудования к работе; 

• сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

• разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности 

• со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

• отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

• адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

• разработки и ведения проектной и технической документации; 

• измерения и контроля характеристик программного продукта; 

• выявления и разрешения проблем совместимости профессионально- 

• ориентированного программного обеспечения; 

• работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

• продвижения и презентации программной продукции; 

• обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения 



• отраслевой направленности; 

• обеспечения содержания проектных операций; 

• определения сроков и стоимости проектных операций; 

• определения качества проектных операций; 

• определения ресурсов проектных операций; 

• определение рисков проектных операций. 

 Место учебной практики в структуре ООП: учебная практика является 

частью образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в профессиональном модуле ПМ.02 Разработка 

дизайна веб приложений. 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК-1 выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК-2 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

ОК-3 планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК-4 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами  

ОК-5 осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК-6 проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК-7 содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК-8 использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК-9 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК-10 пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке  

ОК-11 планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результатов практики 



ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

В результате учебной практики обучающийся должен: 

уметь: участвовать в разработке технического задания; идентифицировать, 

анализировать и структурировать объекты информационного контента; 

разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; разрабатывать сценарии; размещать 

информационный контент в глобальных и локальных сетях; использовать 

инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом; осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; составлять наборы тестовых заданий; 

программировать на встроенных алгоритмических языках; составлять 

техническое задание; составлять техническую документацию; тестировать 

техническую документацию; выбирать характеристики качества оценки 

программного продукта; применять стандарты и нормативную документацию 

по измерению и контролю качества; оформлять отчет проверки качества; 

знать: технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; принципы построения информационных ресурсов; 

основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня; стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

компьютерные технологии представления и управления данными; основы 

сетевых технологий; языки сценариев; основы информационной безопасности; 

задачи тестирования и отладки программного обеспечения; методы отладки 

программного обеспечения; методы тестирования программного обеспечения; 

алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 

характеристики качества программного продукта; методы и средства 

проведения измерений; основы метрологии и стандартизации. 

Формы проведения учебной практики: выполнение практических работ на 

базе практики под руководством наставника от организации. 

4. Виды работы на учебной практике: 

− Обработка статического информационного контента 

− Обработка динамического информационного контента 

− Подготовка оборудования к работе 

− Работа с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента 

− Монтаж динамического информационного контента 

− Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации 



− Выполнение сбора и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

− Разработка и публикация программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

− Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

− Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

− Разработка и ведение проектную и техническую документацию по 

выполняемым проектам. 

− Проведение измерения и контроль характеристик программного 

продукта. 

− Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения. 

− Продвижение и презентация программной продукции. 

− Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом. 

− Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного 

обеспечения отраслевой направленности 

− Обеспечение содержания проектных операций. 

− Определение сроков и стоимости проектных операций. 

− Определение качества проектных операций. 

− Определение ресурсов проектных операций. 

− Определение рисков проектных операций. 

10.Аттестация по учебной практике выполняется на 3 курсе 6 семестр. 

Форма аттестации: подготовка и защита письменного отчета. 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 5 ЗЕТ ( 5 

нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Целями производственной практики ПП.02 являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в разработке дизайна веб приложений. 

Задачами производственной практики ПП.02 являются: 

Приобретение практического опыта в следующих направлениях: 

- разработке кода программного продукта; 

- проведении тестирования и отладке  программных продуктов; 



- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем,  

- подготовки оборудования к работе. 

Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,  

приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического 

обучения. 

Подготовка обучающихся к последующему осознанному изучению  

профессиональных модулей. 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика ПП.1 входит в профессиональный 

модуль ПМ. 02 Разработка дизайна веб приложений. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК 01). 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02). 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03). 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04). 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 05). 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей(ОК 06). 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях(ОК 07).. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08). 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09). 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке (ОК 10). 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере (ОК 11). 

Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика (ПК 8.1). 

Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории (ПК 8.2). 

Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки (ПК 8.3). 

В результате производственной практики студент должен: 



Знать: 

нормы и правила выбора стилистических решений; современные 

методики разработки графического интерфейса; требования и нормы 

подготовки и использования изображений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-

приложений 

Уметь: 

 создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений; выбирать наиболее подходящее для целевого рынка 

дизайнерское решение; создавать дизайн с применением промежуточных 

эскизов, требований к эргономике и технической эстетике; разрабатывать 

интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием 

современных стандартов.  

Иметь практический опыт в:  

разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; создании, использовании и оптимизировании 

изображений для веб-приложений; разработке интерфейса пользователя для 

веб-приложений с использованием современных стандартов 

8. Формы проведения производственной практики: лаборатория 

университета или фирмы.  

9. Виды производственной работы на производственной практике: 

производственный инструктаж, производственные задания сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения. 

10. Аттестация по производственной практике выполняется на 3 курсе в 6 

–м семестре. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного 

отчета. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 884 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение основного вида профессиональной деятельности 

«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» и 

соответствующие ему. 

Задачи: 

− формирование знаний об особенностях разработки Web-сайтов;  

− изучение методов программирования и установки программ для  

разработки Web-сайтов;  



− изучение студентами знаний об особенностях программирования в ОС 

Android;  

− формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

профессиональные модули. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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. 

ОК0 4 - 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 9.1 - Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 - Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.3 - Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 - Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 - Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 - Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием 



ПК 9.7 - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 - Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

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

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10 - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

−  разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы; 

• знать 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

− принципы проектирования и разработки информационных систем; 

• иметь практический опыт в: 

− использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

− выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

− реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

МДК.03.01 Проектирование разработка веб-приложений 

МДК.03.02 Оптимизация веб-приложений 

МДК.03.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

6. Изучение дисциплины экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 03.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение основного вида профессиональной деятельности 

«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» и 



соответствующие ему. 

Задачи: 

− формирование знаний об особенностях разработки Web-сайтов;  

− изучение методов программирования и установки программ для  

разработки Web-сайтов;  

− изучение студентами знаний об особенностях программирования в ОС 

Android;  

− формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

профессиональные модули. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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. 

ОК0 4 - 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 9.1 - Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 - Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.3 - Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 - Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием 



ПК 9.5 - Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 - Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.7 - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 - Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

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

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10 - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

−  разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы; 

• знать 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

− принципы проектирования и разработки информационных систем; 

• иметь практический опыт в: 

− использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

− выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

− реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение  

Основы PHP 

Формы 

Cookie. HTTP-заголовки ответа сервера. Сессии 

Работа с файловой системой 

Основы работы с базами данных 

Связь с базами данных MySQL 

Объектно-ориентированное программирование на PHP 

PHP и XML 

PHP и XML Web-services 

6. Изучение дисциплины экзаменом. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 03.02 ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 194 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение основного вида профессиональной деятельности 

«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» и 

соответствующие ему. 

Задачи: 

− формирование знаний об особенностях оптимизации Web-сайтов;  

− изучение методов программирования и установки программ для  

оптимизации Web-сайтов;  

− формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов операционных систем. 

− Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

профессиональные модули. 

− Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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. 

ОК0 4 - 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 9.1 - Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 - Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.3 - Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 - Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 - Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 - Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.7 - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 - Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

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

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10 - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

−  оптимизировать программный код клиентской и серверной части 

веб-приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы; 

• знать 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

− принципы проектирования и разработки информационных систем; 

• иметь практический опыт в: 

− использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

− выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

− реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

− Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Продвижение сайтов  

Внутренняя поисковая оптимизация (SEO) 

Внешняя поисковая оптимизация (SEO) 



Индексация сайта 

Увеличение посещаемости сайта 

Конвертация трафика 

− Изучение дисциплины экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 03.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 159 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение основного вида профессиональной деятельности 

«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» и 

соответствующие ему. 

Задачи: 

− формирование знаний об особенностях обеспечения безопасности Web-

сайтов;  

− изучение методов обеспечения безопасности и оптимизации Web-сайтов;  

− формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

профессиональные модули. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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. 

ОК0 4 - 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 9.1 - Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 - Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.3 - Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 - Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 - Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 - Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.7 - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 - Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

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

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10 - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

−  обеспечивать информационную безопасность программный код 

клиентской и серверной части веб-приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью обеспечения 

безопасности в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы; 

• знать 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы обеспечения безопасности веб-приложений; 

− принципы проектирования и разработки безопасных информационных 

систем; 

• иметь практический опыт в: 

− использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

− выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм обеспечения их 

информационной безопасности; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие 



безопасности приложений и классификация опасностей 

Источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращению 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений  

Безопасная аутентификация и авторизация.  

Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы 

Проверка корректности данных, вводимых пользователем. Публикация 

изображений и файлов. Методы шифрования. SQL- инъекции. XSS-инъекции 

6. Изучение дисциплины экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков разработки Web-сайтов с применением серверно-ориентированных 

скриптов; формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки Web-сайтов.  

Задачи: 

− формирование знаний об особенностях разработки Web-сайтов;  

− изучение методов программирования и установки программ для  

разработки Web-сайтов;  

− изучение студентами знаний об особенностях программирования в ОС 

Android;  

− формирование умений и навыков применения на практике различных 

видов операционных систем. 

− Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина входит в 

профессиональные модули. 

− Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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. 

ОК0 4 - 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 9.1 - Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 - Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.3 - Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 - Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 - Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 - Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.7 - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 - Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности 

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

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10 - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

−  разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы; 

• знать 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 



оптимизации веб-приложений под них; 

• иметь практический опыт в: 

− использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

− выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

− реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

− принципы проектирования и разработки информационных систем 

− Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Организационный этап 

Основной этап 

Завершающий этап  

− Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет: 252 часа. 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Производственная практика   проводится в целях: формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), 

приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере деятельности. 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен реализовать следующие задачи: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим опытом 

по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 



- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

4. Место производственной практики в структуре ООП: Программа 

производственной практики является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (09.02.07 Информационные системы 

и программирование) профессионального модуля «Проектирование, разработка 

и оптимизация веб-приложений». 

5. Требования к результатам производственной практики: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление 

веб-приложений в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по безопасности 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика 

 

В результате производственной практики студент должен: 

Знать: 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

− принципы проектирования и разработки информационных систем. 

Уметь: 



− разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы. 

Иметь практический опыт:  

− использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

− выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

− реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

 

5. Формы проведения производственной практики: 

 Производственная практика  проводится на предприятиях/организациях 

оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

информационные технологии. 

 

6. Виды производственной работы: производственные задания, 

производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация материала, 

наблюдения, измерения, и т.д. 

 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 4 курсе 7, 8 

семестр. 

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета. 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 4

 ЗЕТ ( 4 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к социальной 

среде предприятия (организации) и приобретения социально-личностных 



компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы:  

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 5.1 
Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему 

ПК 5.2 

Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями 

заказчика 

ПК 5.3 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4 
Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 5.5 

Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 

ПК 5.6 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 5.7 
Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации 

ПК 8.1. 
Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в 

соответствии с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. 
Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. 
Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. 
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 9.2. 
Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием. 



ПК 9.3. 
Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.4. 
Осуществлять техническое сопровождение и восстановление 

веб-приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

ПК 9.6. 
Размещать веб-приложения в сети в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.7. 
Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. 
Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по безопасности. 

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

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. 
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В результате производственной практики обучающийся должен: 

• знать 

− основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

− основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

− основные процессы управления проектом разработки; 

− основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

− методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

− систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции; 

− нормы и правила выбора стилистических решений; 

− современные методики разработки графического интерфейса; 

− требования и нормы подготовки и использования изображений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

− государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-

приложений; 

− языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

− принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

− принципы проектирования и разработки информационных систем. 

• 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; 

− создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений; 

− выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 

решение; 

− создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 

требований к эргономике и технической эстетике; 

− разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов; 

− разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-

приложений; 

− осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения 

его рейтинга в сети Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы. 

 •владеть 

следующими видами профессиональной деятельности (ВПД): 

− проектирование и разработка информационных систем; 

− разработка дизайна веб приложений; 

− проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

5. Формы проведения производственной практики:  

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между 

институтом и этими организациями. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

Организационный: 

− Организация прохождения практики; 

− Организационно-техническая характеристика организации 

(предприятия) 

Аналитический: 

− Управление проектами информационных систем Определение 

программного обеспечения необходимого для функционирования ОУ 

(предприятия) 

− Изучение и сбор данных по профессиональному модулю (ПМ.01) 



Разработка клиентского приложения (в любой среде разработки) 

− Изучение и сбор данных по профессиональному модулю (ПМ.02) 

Проектирование графического пользовательского интерфейса 

− Изучение и сбор данных по профессиональному модулю (ПМ.03) 

Оптимизация работы web-приложений 

7. Аттестация по производственной практике выполняется на 4 

 курсе  8 семестр. 

Форма аттестации: защита отчета по практике с выставлением оценки в 

форме дифференцированного зачета. 

 

 

 


