
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

квалификация: специалист по информационным системам 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование среднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 . Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина Основы философии является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст; 



 Выстраивать общение на основе традиционных общечеловеческих ценностей в 

различных контекстах. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 Основы философского учения о бытии;  

 Сущность процесса познания;  

 Основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 Условия 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 по выбранному профилю 

профессиональной деятельности;  

 Традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 48 часов. 

Составитель:  Деревнина Т.А. 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование среднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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 реализовать собственное профессиональное и личное развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина История является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

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 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 36 часов. 

Составитель: Князева О.Н. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(Английский язык) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программированиесреднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

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

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

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

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

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

  4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Система образования в России и за рубежом 

Тема 2.Различные виды искусств. Моѐ хобби 

Тема 3.Здоровье и спорт. Прошедшее неопределенное время. 

Тема 4.Путешествие. Поездка за границу. Настоящее совершенное время. 

Тема 5.Карьера. Будущее простое (неопределенное) время 

Тема 1.My FutureProfession. Моя будущая профессия. 

Тема 2.Метрическая система. 

Тема 3.Modal Verbs: Модальные глаголы и их эквиваленты 

Тема 4.MyFreeTime. Hobbies.Мое свободное время. Увлечения 

Тема 5.Компьютеры и их функции. 

Тема 1.Подготовка к трудоустройству 

Тема 2.Правила телефонных переговоров 

Тема 3.Официальная и неофициальная переписка 

Тема 4.Времена группы Perfect. Союзы; частицы; междометия. 

Тема 5.Времена группы PerfectContinuous 

Тема 6.The Sequence of Tenses Согласованиевремен. 

Тема 1.The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 2.The United States of America.Соединенные Штаты Америки 

Тема 3. TheRussianFederation. Российская Федерация 



Тема 1. The English-speaking Countries: Australia, New Zealand, Canada. Англоязычные 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Канада 

Тема 2. Технический перевод 

Тема 1.Annotation. Аннотация. 

Тема 2. Typesofcomputers. Виды компьютеров. 

Тема 3.BasicComputerDefinitions. Основные определения. 

Тема 4.HardwareandSoftware. Техническое и программное обеспечение. 

Тема 5.The Birth of Microsoft.РождениеМайкрософт. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 175 часов. 

Составитель: Горбатов М.А. 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование, 

по укрупнѐнной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование среднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

 средства профилактики перенапряжения. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Методико-практический  

Раздел 2 Практический  

Раздел 3 Методико-практический  

Раздел 4 Практический  

Раздел 5  Методико-практический  

Раздел 6 Практический 

Раздел 7 Методико-практический  

Раздел 8 Практический  

Раздел 9  Методико-практический  

Раздел 10 Практический 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –175часов. 

Составитель: Еременко О.В. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

по укрупнѐнной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование среднего профессионального 

образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

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;  

 составлять план действия;  

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный план;  

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью); 

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации; 

  планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 описывать значимость своей профессии (специальности). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  



 приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современную научную и профессиональную терминологию;  

 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). 

 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 

Раздел 2 Деловое общение  

Раздел 3. Конфликты в деловом общении  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –48часов. 

Составитель: Никитина И.В. 

 


