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ОУД.01 Русский язык 

 

Область применения программы: 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Северский промышленный колледж» 

ОГБПОУ «СПК», реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена по всем 

специальностям первого курса технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), примерной программы по дисциплине химия, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» включает в себя содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена по всем специальностям первого курса 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык»  может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по всем 

специальностям первого курса технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 
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Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей профессионального образования 

русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

является частью учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

1.4. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование 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; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- 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 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений 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; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины, в том числе: 

 

максимальная учебная нагрузка –101 час; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа – 23 часа,  
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в том числе на подготовку к экзамену - 15 часов. 

 

1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с 

Примерной программой по общеобразовательной учебной дисциплине  

 

 Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык» предлагает изучение данной 

дисциплины с раздела «Язык и речь. Функциональные стили». Далее 

материал располагается в соответствии с уровнями языка: от уровня 

фонетического до синтаксического. Текст является уже единицей речи, т. е. 

связан с умением использовать языковые средства в практической (речевой) 

деятельности.  

В связи с этим считаем более логичным и целесообразным перенести 

изучение данного раздела после раздела «Синтаксис и пунктуация». Именно 

такой подход способствует формированию представлений о языке как 

системе. 
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ОУД.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы: 

 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» предназначена для изучения 

литературы в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Северский промышленный колледж» 

ОГБПОУ «СПК», реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена по всем 

специальностям первого курса технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), примерной программы по дисциплине химия, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 
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обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» включает в себя содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена по всем специальностям первого курса 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Литература»  может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по всем 

специальностям первого курса технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины: 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 
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словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их 

проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от 

уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с 

творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 
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обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является 

составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

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; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 



14 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

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; 

• предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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1.5. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины, в том числе: 

 

максимальная учебная нагрузка – 151 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 116 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа – 35 часов,  

в том числе на выполнение индивидуального творческого проекта - 20 

часов. 

 

1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с 

Примерной программой по общеобразовательной  учебной дисциплине  

 

 Количество отведѐнных часов на изучение дисциплины 

общеобразовательного цикла «Русский язык и литература. Литература» по 

специальности СПО составляет 116 часов. Этого времени недостаточно на 

освоение всех дидактических единиц аудиторно.  

В связи с этим ряд тем, включающих знакомство с творчеством 

определѐнных писателей и поэтов, предлагается изучить самостоятельно и 

представить в виде творческого проекта. Студент выполняет один проект в 

течение учебного года. 
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ОУД.03 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 
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ОУД.О4 История 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена: 

 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Общая характеристика общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на 

осознание студентами базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание 

гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 

собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 

роста.  

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально 

-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

- многофакторный подход к  истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 
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действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

 проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей 

на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, 

подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и входит в общеобразовательный цикл учебного плана 

ППССЗ, относится к техническому, естественно – научному профилю. 

 

1.4. Цели и задачи  общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих 

 целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
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уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

метапредметных: 

 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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− 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 исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 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 учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

 

предметных: 

 

− сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, из них: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия  116 часов из них 100 теоретических и 16 ч. практических занятий;  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов − 58 часов. 
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ОУД. 05 Обществознание: экономика, право 

 

Область применения программы:  реализация среднего общего 

образования 

в пределах  ППССЗ по специальностям: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта;_13.02.01 Тепловые электрические 

станции; 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям); 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело; 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание», с учетом технического  и 

естественнонаучного профилей получаемого профессионального 

образования.  

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в ОГБПОУ 

«СПК», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. Может использоваться 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

специальностей технического и естественнонаучного профилей 

профессионального образования. 

 

1.2.Общая характеристика общеобразовательной учебной 

дисциплины 

          Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 
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практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как 

в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах 

массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в 

области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

При освоении специальностей СПО технического и естественнонаучного 

профилей профессионального образования интегрированная учебная 

дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

В рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» учитываются особенности технического и 

естественнонаучного профилей профессионального образования,  

получаемого по специальности в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание».  

Это отражено в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Специфика изучения обществознания при овладении специальностями 

технического и естественнонаучного профилей реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании 

рефератов, подготовке сообщений), в процессе учебной деятельности под 

руководством преподавателя (выполнении практических работ). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 
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СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальностям технического и естественнонаучного 

профилей профессионального образования 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Интегрированная учебная дисциплина 

«Обществознание» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического и естественнонаучного профилей  

профессионального образования. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины 

«Обществознание» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве 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; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, 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 социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
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−− владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины ОУД.5 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: Экономика, Право 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося____141__часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __108___ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___33___ часов. 

 

Изменения, внесенные в рабочую программу:  

Изменения внесены (в 2017году): 

-в количество часов по внеаудиторной самостоятельной работе по 

учебным дисциплинам по ФГОС в результате перераспределения часов по 

программам подготовки по ТОП-50; 

-в формы внеаудиторной самостоятельной работы и практических 

заданий по учебным дисциплинам 

 

  



27 

ОУД. 06 Химия 

 

Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования (ППКРС)  по 

профессии/специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», 13.02.01 «Тепловые 

электрические станции», 15.01.30 «Слесарь» в соответствии с примерной 

программой, с учетом технического  профиля получаемого 

профессионального образования .  

 

Общая характеристика учебной дисциплины 
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 

практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий 

химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 

интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 

приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание 

здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы 
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грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. 

Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения: 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 

материалами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

овладевающих профессиями СПО и специальностями СПО технического и 

естественно-научного профилей профессионального образования, 

представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 

компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Химия» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

Результаты освоения общеобразовательной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

метапредметных: 
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использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка - 91 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; 

лабораторные занятия – 10 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа – 21 час; 

в том числе на выполнение индивидуального проекта – 0 часов. 
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ОУД. 07 Биология 

 

 1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисци¬плины «Биология», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом тре-бований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биоло-гических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения 

к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования — про-граммы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). Программа реализация 

среднего общего образования в пределах ППКРС/ППССЗ по 

профессии/специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», 13.02.01 «Тепловые 

электрические станции», 15.01.30 «Слесарь». 

 

Программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. 

Составлена на основе примерной программы по биологии для 

специальностей и профессий  среднего профессионального образования. 

 

 1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех 

уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая 

биосферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их 

строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция 

и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального 

развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые 

характерны для всех видов живых существ на планете, а также их 

взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о 

жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых 

условий сохранения жизни на планете. 
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Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют 

следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 

методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в 

том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку 

обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед биологической 

наукой, — по рациональному природопользованию, охране окружающей 

среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования, базируется на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, 

географии в основной школе. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования биология изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 

образования биология изучается более углубленно, как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 

демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т. 

п. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования биология изучается в рамках учебной 

дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 

культуро-сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей 

культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-

научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о 

гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение 

сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 
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полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 

различных источников. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 

при изучении биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Биология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 1.4. Результаты освоения общеобразовательной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 
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способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ-

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач; 

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 
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сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о 

биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 

биологическую терминологию и символику. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка - .47... часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часа; 

практические занятия – 6 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа - 11 часов, 

в том числе на выполнение индивидуального проекта -  0 часов. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по профессиям СПО и специальностям СПО технического профиля 

профессионального образования — 47 часа, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов —11 

часов; 

по профессиям СПО и специальностям СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования — 108 часов, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 72 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 

часов. 
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ОУД.08 Физическая культура 

 

 1.1. Область применения программы:  реализация среднего общего 

образования в пределах  ППССЗ по специальностям: 

13.02.03Электрические станции, сети и системы; 09.02.05 Прикладная 

информатика в экономике; 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;_40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);__38.02.04 Коммерция (по отраслям),19.02.10 Технология 

продукции общественного питания; 13.02.01 Тепловые электрические 

станции;15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования_(по отраслям)в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»), с 

учетом технического, социально- экономического и естественнонаучного 

профилей получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» предназначена для изучения физической культуры в 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж», реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. Может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

специальностей технического, естественнонаучного и социально- 

экономического профилей. 

 

1.2.Общая характеристика общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно - деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. В соответствии со структурой двигательной 
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деятельности содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс 

на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему 

отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 

формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс 

на развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда.  

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 

представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой.На учебно-методических занятиях преподаватель 

проводит консультации, на которых по результатам тестирования помогает 

определить оздоровительную и профессиональную направленность 

индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 
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двигательных способностейорганизма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний.Для организации учебно-тренировочных 

занятий студентов по физической культуре кроме обязательных видов спорта 

(легкой атлетики, кроссовой подготовки,лыж, плавания, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные 

(ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, 

таэквондо,армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты 

содержания обучениявыделены курсивом.Специфической особенностью 

реализации содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

является ориентация образовательного процесса на 

получениепреподавателем физического воспитания оперативной 

информации о степени освоениятеоретических и методических знаний, 

умений, состоянии здоровья, физическогоразвития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 

студента.С этой целью до начала обучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования впределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализфизического 

развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в 

которой целесообразнозаниматься обучающимся: основная, 

подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений всостоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физическойподготовленностью.К подготовительной 

медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или 

снезначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.К 

специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологическиеотклонения в состоянии здоровья.Используя результаты 

медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание заниматься 

тем или иным видом двигательной активности, преподавательфизического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: 

спортивное,подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 

физическойподготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающиезаниматься одним из видов спорта, культивируемых в 

СПО. Занятия в спортивномотделении направлены в основном на подготовку 

к спортивным соревнованиям визбранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 

характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной 

двигательной подготовкиобучающихся. На специальное отделение 
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зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены наустранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом 

развитии,формирование правильной осанки, совершенствование физического 

развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работоспособности 

на протяжении всего 

периода обучения.Таким образом, освоение содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура»предполагает, что студентов, 

освобожденных от занятий физическими упражнениями,практически нет. 

Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная 

активностьобучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, 

временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический 

и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальныепроекты. Темой реферата, например, может быть: 

«Использование индивидуальнойдвигательной активности и основных 

валеологических факторов для профилактикии укрепления здоровья» (при 

том или ином заболевании).Все контрольные нормативы по физической 

культуре студенты сдают в течениеучебного года для оценки преподавателем 

их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для 

оценки их готовности к выполнению нормативовВсероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)1. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура»завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамкахпромежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получениемсреднего общего образования ППССЗ по 

специальностям: 

13.02.03Электрические станции, сети и системы; 09.02.05 

Прикладная информатика в экономике; 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;_40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям);__38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 13.02.01 

Тепловые электрические станции;15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования_(по отраслям). 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

включает в себя содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена.  

Также  в рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов общих компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ. 

 



41 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина «Физическая культура» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общеобразовательному циклу учебного плана ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

по специальностям: 13.02.03Электрические станции, сети и системы; 

09.02.05 Прикладная информатика в экономике; 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;_40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям);__38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 13.02.01 

Тепловые электрические станции;15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования_(по отраслям)технического, 

естественнонаучного  и социально- экономического профилей.  

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  Содержание рабочей программы «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 
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готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



43 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 
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ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 1.1. Область применения программы:  реализация среднего общего 

образования 

в пределах  ППССЗ по специальностям: 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям;_____ 13.02.01 Тепловые электрические станции; 09.02.05 

Прикладная информатика в экономике; 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;_19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы  

в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», с учетом 

технического и естественнонаучного профилей  получаемого 

профессионального образования.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в колледже, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования специальностей технического  и естественнонаучного 

профилей профессионального образования. 

 

1.2. Область применения программы « Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности » предназначена для изучения  основ 

безопасности жизнедеятельности в  ОГБПОУ «Северский промышленный 

колледж», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена с учѐтом 

технического профиля получаемого профессионального образования по 

специальностям: 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
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Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины « Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

     В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов общих компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

включает в себя содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям.  

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины « Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 

с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 

действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 

возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека, как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
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Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

должна проводиться во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. В связи с этим  программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных 

сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 

адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения.  

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В программе приведены два варианта примерных тематических планов 

для организации образовательного процесса при изучении учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (I вариант — 

совместное обучение юношей и девушек, II вариант — раздельное обучение 

юношей и девушек) и тематический план проведения учебных сборов для 

юношей. 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
1.Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

2.В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 
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3.В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.5. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
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- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
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внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в том числе:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, 

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 21 час.  
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ОУД.10 Математика 

 

Область применения программы:  реализация среднего общего 

образования 

в пределах  ППССЗ по специальностям: 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы; 09.02.05 Прикладная информатика в 

экономике; 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и  ремонт 

промышленного оборудования;_40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения;  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);__38.02.04 Коммерция (по отраслям). В соответствии с 

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа;  геометрии» 

(далее — «Математика»), с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» предназначена для изучения математики в ОГБПОУ «СПК», 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. Может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

специальностей технического и социально- экономического профилей. 

 

1.2.Общая характеристика общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

Изучение математики традиционно реализуется в четырех направлениях: 

общее представление об идеях и методах математики; 

интеллектуальное развитие; 

овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

воспитательное воздействие. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
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сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств 

и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

технического, социально-экономического профилей профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 

изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-

научного профилей профессионального образования более характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами специаль-

ностей  СПО, обеспечивается: 

выбором различных подходов к введению основных понятий; 

формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования 

с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 
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умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств 

и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ППССЗ СПО с 

получением среднего общего образования по специальностям: 13.02.03 
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Электрические станции, сети и системы; 09.02.05 Прикладная 

информатика в экономике; 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и  ремонт промышленного оборудования; 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения;  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям);__38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики профильной учебной 

дисциплины, контролю не подлежит. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» включает в себя 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена 

специальностей технического профиля. 

 В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов общих компетенций, необходимых для 

качественного освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному 

циклу учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальностям: 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы; 09.02.05 Прикладная 

информатика в экономике; 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта;_40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения;  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);__38.02.04 Коммерция (по отраслям) технического  и 

социально- экономического профилей.  

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  Содержание программы «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

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 освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

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 для их достижения; 

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

•   предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося____346___час, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося __80___ часов. 
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ОУД 11 Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД 11 Информатика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по профессии 15.01.35 – Мастер слесарных работ, принадлежит к 

общеобразовательному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

осознание своего места в информационном обществе;  

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  
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использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметных:  

сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  
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применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

про- грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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ОУД.12 Физика 

 

 1.1. Область применения программы:  реализация среднего общего 

образования 

в пределах  ППССЗ по специальностям: :   09.02.07 Информационные 

системы и программирование . 
в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика», с учетом технического профиля  получаемого 

профессионального образования.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в колледже, реализующую 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. Может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

специальностей технического  профиля. 

 

1.2 Общая характеристика общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 

представлений о современной физической картине мира, а также выработка 

умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 

так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, 

языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь 

относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных 

методов познания, системно-информационный анализ, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с 

научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, 

теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, 
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так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 

метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 

описания научной картины мира. 

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессинальных и специальных дисциплин, закладывая фундамент 

для последующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 

факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно 

научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном 

мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в колледже имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

лабораторных работ, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования физика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке студентов 

по специальностям технического профиля профессионального образования 

профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как 

большинство специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 

электротехникой и электроникой. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» завершается подведением итогов в форме экзамена 

(защита индивидуальных проектов) в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППССЗ)1. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Программа общеобразовательной  учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование . 
 



62 

Учебная  дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

     

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для 

решения 

физических задач, применение основных методов познания описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
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−− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и  гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− 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, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
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ОУД.13 Экология моего края 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Экология моего края»  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС для специальностей среднего профессионального образования (далее 

СПО) 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих основную 

профессиональную программу среднего профессионального образования 

базового уровня, по подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина «Экология моего края»  входит 

общеобразовательный цикл.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК 

01-

07 

 

ПК 

 

 

- анализировать и 

прогнозировать 

экологическое состояние 

Томской области 

- эколого-географическую характеристику 

родного края, его географическое 

положение, рельеф, климат, внутренние 

воды; 

-использование природных ресурсов в 

хозяйстве региона; 

- источники загрязнения окружающей 

среды; 

- государственные и общественные 

мероприятия по охране окружающей 

среды; 

- охрана атмосферы, лесов, водных 

объектов, почвы, животных, птиц, 

- заповедные места и памятники природы 

родного края, их охраны. 
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ОУД.14 Введение в специальность 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «УД.01. Введение в 

специальность» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. С данной 

дисциплины начинается формирование профессиональных знаний, 

углубленное понимание выбранной специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «УД.01. Введение в специальность» применяется на  

факультативных занятиях для специальности СПО Северского 

промышленного колледжа. И  входит в общеобразовательный  цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы показать 

студенту роль и место специалиста в правовом государстве; 

сориентировать его на получение знаний, пониманий и умений, которые 

лежат в основе лучшей международной практики в области 

технического и профессионального исполнения для отражения общих 

глобальных пониманий и связей специальности с производством и 

бизнесом.  

 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с 

организаций образовательного процесса в колледже, условиями реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) и взаимодействие 

специальности со стандартом World Skill Russia. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

Владеть: культурой учебной деятельности; практико-ориентированными 

методами и формами для освоения специальности с учетом требований 

стандарта ФГОС СПО и World Skill Russia. 

 

Знать: 

нормативные акты колледжа, регулирующие образовательный процесс 

колледжа; 

структуру управления образовательным процессом колледжа; 
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структуру каналов получения необходимой для образовательного 

процесса информации; 

формы предоставления результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы c учетом требований 

стандарта ФГОС СПО; 

требования стандарта World Skill Russia: понятия – спецификация, 

стандартные компетенции WSR, демонстрационного экзамена; 

требования к подготовке к демонстрационному экзамену для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 

современные технологии и лучшие мировые практики для возможного 

участия в мировых чемпионатах WSR. 

 

Уметь: 

использовать нормативно-управленческую информацию в своей учебной 

деятельности; 

соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

использовать сайт колледжа; 

использовать библиотечный фонд колледжа; 

применять на практике основные требования стандарта World Skill 

Russia; 

применять полученные навыки для прохождения демонстрационного 

экзамена; 

оставлять портфолио; 

применять основные принципы проектно – исследовательской 

организации учебной деятельности.  

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных 

чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента 57 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка –44; 

 самостоятельная работа – 13 часов. 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности09.02.07 Информационные системы и программирование 

укрупнѐнной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  Квалификация выпускника Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, ОГСЭ. 01 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в истории развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

общечеловеческие ценности, как основу поведения в коллективе,             

команде. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов,  

в том числе лабораторных и практических работ -18 часов;  

самостоятельная работа -18 часов 
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ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

укрупнѐнной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  Квалификация выпускника Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, ОГСЭ.02 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 час,  

в том числе лабораторных и практических работ -14 часов;  

самостоятельная работа -14 часов; 
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ОГСЭ.03 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности09.02.07 Информационные системы и программирование 

укрупнѐнной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  Квалификация выпускника Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, ОГСЭ. 03 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  студент должен  

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

описывать значимость своей профессии (специальности) 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57часов;  

в том числе: 

практические  занятия – 18  час; 

самостоятельной работы обучающегося  - 17часов. 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Английский язык» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Дисциплина имеет межпредметные связи со всеми профессиональными 

модулями в области профессиональной терминологии на иностранном языке. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

следующих компетенций: 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 01.  
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности,  применительно к различным контекстам 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03.  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами,  руководством, клиентами 

ОК 05.  

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09.  
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
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ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности  27.02.07 Управление качеством продукции, процессов  и 

услуг, укрупненной группы 27.00.00 Управление в технических системах. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

Код  

ПК, 

ОК 

 

Умения Знания 

ОК3  

ОК4 

ОК6  

ОК7  

ОК 8 

Использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности Пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; Основы 

здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  56 часов.  
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(В)ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности09.02.07 Информационные системы и программирование 

укрупнѐнной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  Квалификация выпускника Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, вариативная часть (В*) ОГСЭ. 06 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

описывать значимость своей профессии (специальности) 

использовать технологии социологического и политического подхода для 

оценивания и проектирования социально-профессиональных условий 

эффективной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
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алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

область применения и элементы социологических и политических 

исследований в изучении социальных проблем, в профессиональной сфере;  

сущность социальных изменений политического процесса в динамике 

политической системы, политических  технологий 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__52__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___40__ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося __12__ часов. 
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ЕН. 01 Элементы высшей математики 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 

№ 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в 

укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1. Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 



77 

профессиональной деятельности деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9. Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости; 

Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

Решать дифференциальные уравнения; 

Пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

Основы дифференциального и интегрального исчисления; 

Основы теории комплексных чисел. 

Правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в 

том числе: 

теоретического обучения 52 часа; 

практических и лабораторных занятий 28 часов; 

самостоятельной (аудиторной) работы обучающегося 24 часов. 
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ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики принадлежит к естественнонаучному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

применять логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики; 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения. 

основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических 

преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов; 

основные принципы теории множеств. 
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ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 

№ 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в 

укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1. Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. Организовывать работу коллектива Психологические основы 
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и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9. Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую вероятность; 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности; 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. 

Формулу(теорему) Байеса; 

Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики; 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 

Понятие вероятности и частоты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часов. 
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ОП.01 Операционные системы и среды 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

4.4, ПК 

6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 

7.3, 7.5, 

ПК 10.1 

управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы; 

выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств; 

управлять учетными 

записями, настраивать 

параметры рабочей среды 

пользователей; 

управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

основные понятия, функции, состав 

и принципы работы операционных 

систем; 

архитектуры современных 

операционных систем; 

особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows"; 

принципы управления ресурсами в 

операционной системе; 

основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах. 
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ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 6.1. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

получать 

информацию о 

параметрах 

компьютерной системы;  

подключать 

дополнительное 

оборудование и 

настраивать связь между 

элементами 

компьютерной системы; 

производить 

инсталляцию и настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

базовые понятия и основные 

принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы 

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

процессы обработки информации на 

всех уровнях компьютерных архитектур;  

основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем; 

основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 
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ОП.03. Информационные технологии 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  ОП.03. Информационные технологии 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

информационных технологий в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих основную профессиональную программу 

среднего профессионального образования базового уровня, по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в профессиональный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Умения Знания 

обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; 

применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

базовые и прикладные 

информационные технологии; 

инструментальные средства 

информационных технологий 

 

  



85 

ОП.04.Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.04.Основы 

алгоритмизации и программирования является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Таблица 1 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 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 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 

поддержание 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. 
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ОП.05.Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

1.1Область применения программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональномобразовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) по указанной  специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

по специальности СПО09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в основную часть профессионального цикла ОПОП, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины Правовые основы  

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

У 1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины Правовые основы 

профессиональной деятельности  обучающийся должен знать:  

З 1 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

З 2 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  52  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 
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ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 – 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работников и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения. 

Применять первичные 

средства пожаротушения. 

Ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма 

на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

 

Применять 

профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного 

общения и само 

регуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую 

помощь. 

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, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 
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ОП.07. Экономика отрасли (информационные технологии) 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Экономика отрасли 

(информационные технологии)» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 – Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения экономики 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

основную профессиональную программу среднего профессионального 

образования базового уровня, по подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли (информационные технологии)» 

входит в общепрофессиональный цикл (ОПД.07). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  

 

должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  

должен знать: 
общие положения экономической теории; 

организацию производственного и технологического процессов; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

методику разработки бизнес-плана. 
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ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз 

данных 

 является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  
Программа учебной дисциплины предназначена для организации 

образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих основную профессиональную программу 

среднего профессионального образования базового уровня, по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 

11.1-

11.6 

проектировать 

реляционную 

базу данных;  

использовать 

язык запросов 

для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных  

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 
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ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09. Стандартизация,  сертификация 

и техническое документирование является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

стандартизации, сертификации и технического документоведения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

основную профессиональную программу среднего профессионального 

образования базового уровня, по подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Стандартизация,  сертификация и техническое 

документирование» входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Умения Знания 

использовать основные положения 

стандартизации, метрологии и 

подтверждение соответствия в 

производственной деятельности; 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной 

деятельности;  

применять документацию систем  

качества; 

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации основы повышения 

качества продукции.   

 

 

  



92 

ОП.10 Численные методы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 

№ 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в 

укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина входит в Профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и подготовки).  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;  

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и 

систем уравнений с помощью ЭВМ;  

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;  
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ОП.11 Компьютерные сети 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 

4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 

6.5 

ПК 7.1-

7.3 

ПК 9.4, 

9.6, 

9.10 

организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;  

строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных 

сетей при решении различных 

задач;  

выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных 

средств;  

работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX);  

устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных. 

основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

принципы пакетной передачи 

данных;  

понятие сетевой модели;  

сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия. 
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ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 9.7, 

ПК 9.10, 

ПК 11.1 

управлять рисками и конфликтами; 

принимать обоснованные решения; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

применять информационные технологии в 

сфере управления производством; 

строить систему мотивации труда; 

управлять конфликтами; 

владеть этикой делового общения; 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования 

функции, виды и психологию 

менеджмента 

методы и этапы принятия 

решений 

технологии и инструменты 

построения карьеры 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в 

коллективе 

основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-

планов;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские продукты 
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(В) ОП.13 Маркетинг в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины (В) ОП.13 Маркетинг в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 – Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

деятельности по изучению инструментов маркетинга, анализа рынка и 

активному воздействию на потребительский спрос пользователей 

программной продукции – веб приложений.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

(В) ОП.13 Маркетинг в профессиональной деятельности входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.00, является 

дисциплиной вариативной части.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  

 

Владеть методами, приемами: 

сбора маркетинговой информации различными методами; 

составления анкет; 

эффективной оценки и анализа данных маркетинговых исследований; 

эффективной организации отдела маркетинговой службы на предприятии, 

согласно целям данного предприятия; 

методами исследования конъюнктуры рынка; 

методами изучения поведения потребителей программных продуктов – 

веб приложений способов воздействия на него. 

 

Студент должен уметь: 

анализировать структуру рынка программных продуктов – веб 

приложений;  

учитывать неконтролируемые и контролируемые факторы при выборе 

стратегии и тактики фирмы;  

применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

анализировать поведение потребителей на рынке программных продуктов 

– веб приложений; 

хорошо ориентироваться в содержании всех этапов процесса 

маркетинговых исследования; 

грамотно формулировать цели исследования; 

проектировать формы для сбора данных по программным продуктам – 

веб приложений; 
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разрабатывать план выборочного исследования программных продуктов – 

веб приложений; 

владеть методами сбора и анализа информации, использовать 

современные экономико-математические модели и компьютерные 

технологии в обработке данных; 

делать обоснованные выводы и готовить необходимую информацию для 

управленческих решений. 

Студент должен знать: 
суть маркетинговой деятельности предприятия в условиях рынка 

программных продуктов – веб приложений;  

маркетинговую окружающую среду; 

политику ценообразования и области сбыта программных продуктов – 

веб приложений;  

средства формирования спроса и стимулирования сбыта программных 

продуктов – веб приложений; 

организацию и управление маркетингом; 

организацию и методику проведения маркетинговых исследований 

программных продуктов – веб приложений;  

принципы и цели исследования рынка; 

основные приѐмы и методы, с помощью которых осуществляются 

маркетинговые исследования; 

основные приѐмы стратегического и конъюнктурного анализа рынка; 

особенности поведения конкурентов и покупателей на рынке. 

В результате изучения дисциплины (В) ОП.13 Маркетинг в 

профессиональной деятельности у студента должны быть сформированы 

следующие общие и профессиональные 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 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 01. - Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему 
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ПК 02. – Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика 

ПК 03. – Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 04. - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 05. - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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(В) ОП.14 Управление проектной деятельностью 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.14 Управление проектной 

деятельностью является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих основную профессиональную 

программу среднего профессионального образования базового уровня, по 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОП.14 Управление проектной деятельностью 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

4.4, ПК 

6.4, 6.5, 

ПК 7.2, 

7.3, 7.5, 

ПК 10.1 

выполнять деятельность по 

проекту в пределах зоны 

ответственности; 

описывать свою деятельность в 

рамках проекта; 

сопоставлять цель своей 

деятельности с целью проекта; 

определять ограничения и 

допущения своей деятельности 

в рамках проекта; 

работать в виртуальных 

проектных средах; 

определять состав операции в 

рамках своей зоны 

ответственности; 

использовать шаблоны 

операций; 

определять стоимость 

проектных операций в рамках 

своей деятельности; 

определять длительность 

операций на основании 

статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета 

об исполнении операции; 

правила постановки целей и 

задач проекта; основы 

планирования;  

активы организационного 

процесса;  

шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта;  

процедуры верификации и 

приемки результатов проекта; 

теорию и модели жизненного 

цикла проекта;  

классификацию проектов; этапы 

проекта; 

внешние факторы своей 

деятельности;  

список контрольных событий 

проекта;  

текущую стоимость ресурсов, 

необходимых для выполнения 

своей деятельности;  

расписание проекта; 

стандарты качества проектных 

операций; 

критерии приемки проектных 

операций; 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

определять изменения 

стоимости операций; 

определять факторы, 

оказывающие влияние на 

качество результата проектных 

операций; 

документировать результаты 

оценки качества; 

выполнять корректирующие 

действия по качеству проектных 

операций; 

определять ресурсные 

потребности проектных 

операций; 

определять комплектность 

поставок ресурсов; 

определять и анализировать 

риски проектных операций; 

использовать методы сбора 

информации о рисках 

проектных операций; 

составлять список 

потенциальных действий по 

реагированию на риски 

проектных операций; 

применять методы снижения 

рисков применительно к 

проектным операциям. 

стандарты документирования 

оценки качества; 

список процедур контроля 

качества; 

перечень корректирующих 

действий по контролю качества 

проектных операций; 

схемы поощрения и взыскания; 

дерево проектных операций; 

спецификации, технические 

требования к ресурсам; 

объемно-календарные сроки 

поставки ресурсов; 

методы определения ресурсных 

потребностей проекта; 

классификацию проектных 

рисков; 

методы отображения рисков с 

помощью диаграмм; методы 

сбора информации о рисках 

проекта; 

методы снижения рисков. 
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(В) ОП.15 Эффективное поведение выпускника на рынке труда 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины (В) ОП.15 Эффективное поведение 

выпускника на рынке труда является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 – Программирование в компьютерных системах. 

Дисциплина (В) ОП.15 Эффективное поведение выпускника на рынке 

труда входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОП.00, является дисциплиной вариативной части.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Основными целями дисциплины эффективное поведение на рынке труда 

являются: 

формирование навыков уверенного поведения в меняющихся социально-

экономических условиях, развитие самостоятельности, инициативности, 

способности к успешному самоопределению в обществе; 

подготовка выпускников к успешной адаптации на рынке труда, 

повышению социально - профессиональной мобильности на рынке труда, к 

эффективной реализации профессиональной карьеры; 

практическое освоение методов поиска работы и реального 

трудоустройства, отработка навыков само презентации (резюме, портфолио, 

собеседование); 

формирование способов адаптации на рабочем месте. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);  

обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем;  

успешно адаптироваться на рабочем месте; 

планировать профессиональную  карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

алгоритм действий для  профессионального самоопределения на рынке 

труда: 

способы поиска работы; 

формы само презентации для получения профессионального образования 

и трудоустройства.  

технологию составления резюме; 

технологию приема на работу; 

этику и психологию делового общения; 

понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте; 
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основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в 

качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей. 
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(В)ОП.16 Оценка экономической эффективности  программных 

продуктов 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины (В)ОП.16 Оценка экономической 

эффективности  программных продуктов является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 – Программирование в компьютерных 

системах. 

Программа учебной дисциплины предназначена для формирования у 

студентов единой терминологии и современной методологии экономической 

оценки эффективности, выработки навыков анализа и оценки эффективности 

разработки и реализации программных продуктов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

(В)ОП.16 Оценка экономической эффективности  программных 

продуктоввходит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОП.00, является дисциплиной вариативной части.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  

 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов:  

Студент должен знать:  

основные принципы, методы оценки эффективности программных 

продуктов; 

основные проявления влияния внешних факторов на оценку 

программных продуктов; 

направления рационального использования материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов;  

основы продвижения программного продукта на рынке.  

Студент должен уметь:  

применять общепринятые методики экономического анализа;  

осуществлять расчеты, связанные с оценкой эффективности и 

реализуемости программы;  

провести плановые расчеты затрат на производство программных 

продуктов и их цены;  

оценивать бюджет, определять сроки и виды рисков по разработке 

программ, проводить оценку маркетинговых исследований рынка 

программных продуктов.  
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В результате изучения дисциплины (В)ОП.16 Оценка экономической 

эффективности  программных продуктов у студента должны быть 

сформированы следующие 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 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 01. - Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 02. – Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 04. - Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 05. - Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ПМ.05.Проектирование и разработка информационных систем 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности проектирование и разработка 

информационных систем и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

Таблица 1 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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 
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Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Таблица 3 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 1297 

на освоение МДК 980 

на практики 220 

учебную 144 

производственную 130 

Самостоятельная работа 317 

 

 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 
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ПМ.08 Разработка дизайна веб – приложений 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Разработка дизайна веб-приложений и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

Таблица 1 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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 
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Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 8 Разработка дизайна веб-приложений 

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 

 

 

Таблица 3 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 841 

на освоение МДК 252 

на практики 317 

учебную 187 

производственную 130 

Самостоятельная работа 164 
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ПМ.09.Проектирование, разработка и оптимизация веб–приложений 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Проектирование, разработка и 

оптимизация веб–приложений и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

 

Таблица 1 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 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 языках. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

Таблица 3 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 616 

на освоение МДК 460 

на курсовую работу 20 

на производственную практику 100 

самостоятельная работа 156 
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Учебная практика 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы учебной 

практики 

Программаучебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная практика входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и планируемые результаты освоения программы учебной 

практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить 

следующие общиекомпетенции: 

Таблица 1 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 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 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 

поддержание 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. 
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Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

проведении анализа предметной области; 

использовании инструментальных средств обработки информации; 

выполнении работы предпроектной стадии; 

разработке проектной документации на информационную систему; 

управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

модифицировании отдельных модулей информационной системы; 

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

формировании отчетной документации по результатам работ; 

использовании стандартов при оформлении программной документации; 

разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; 
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создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-

приложений; 

разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов; 

разработке макета дизайна Веб-приложений в соответствии со 

стандартами; 

создании, использовании и оптимизации изображения для Веб-

приложений. 
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Производственная практика 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы учебной 

практики 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и планируемые результаты освоения программы 

производственной практики 

В результате освоения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен освоить следующие 

общиекомпетенции: 

Таблица 1 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Таблица 2 

Перечень  профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опытв: 

проведении анализа предметной области; 

использовании инструментальных средств обработки информации; 

выполнении работы предпроектной стадии; 

разработке проектной документации на информационную систему; 

управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

модифицировании отдельных модулей информационной системы; 

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

формировании отчетной документации по результатам работ; 

использовании стандартов при оформлении программной документации; 
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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; 

разработке макета дизайна Веб-приложений в соответствии со 

стандартами; 

создании, использовании и оптимизации изображения для Веб-

приложений. 

 


