ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.01
«Русский
язык» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для
специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника на основе примерной программы по литературе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоений дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих
целей:
воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их
с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое
поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с
этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении
любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и речь», но и
при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их
коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи способствует
подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов,
информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций
и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, умения пользоваться
различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над специально
подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Особое значение придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков
самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам
и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития человека.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины «Русский
язык» контролю не подлежит.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде
па различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические.
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдени за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Согласно учебному плану специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям)
Максимальная нагрузка студента 117 часов
Из них
Аудиторных часов при очной форме
обучения: 78 часов
Самостоятельная работа студентов 39 час
Во время внеаудиторной самостоятельной работы студенты анализируют тексты, пишут рефераты, в
рабочей тетради отвечают на поставленные вопросы, пишут мини- сочинения, выполняют упражнения,
работают со словарями.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.02 «Литература» находится в составе общеобразовательных
дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника на основе примерной программы по литературе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.02 «Литература» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:
воспитательные
Формирование навыков культурного поведения, дисциплинированности;
Формирование ответственности каждого студента за самостоятельное выполнение
полного объема работ;
развивающие:
развитие самостоятельности, инициативы, творчества;
развитие познавательных способностей и умения анализировать, обобщать, выделять главное,
сравнивать, сопоставлять, самостоятельно делать выводы, систематизировать.
Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы;
историко-литературные сведения, теоретико-литературные понятия, помогающие освоению духовного
богатства художественных произведений; сведения по стилистике и культуре речи.
Разделы программы соответствуют основным эпохам развития русской литературы; начиная с
русской литературы конца XVIII-начала XIX в.в.
В связи с тем, что в школах района преподавание литературы ведется по программам Коровина,
Разделы 1 и 2 представлены обзорными уроками, так как темы этого раздела изучаются в школе в 9-ом
классе.
Темы раздела «Историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия включены в
соответствующие разделы программы.
Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательной. Преподавание дисциплины
проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: 1. Литература
На уровне среднего (полного) общего образования
Русский язык
На уровне среднего (полного) общего образования
История
Первая революция в России и ее влияние на общество;
Первая мировая война и ее влияние на общество;
Октябрьская революция 1917 г.;
Гражданская война в России и ее последствия;
Вторая мировая война. Причины, этапы, итоги.
Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность в изучении материала,
исключить дублирование материала и позволяет преподавателю рационально распределять время. При
изложении материала соблюдается единство терминологии.
В содержании учебной дисциплины приведены требования к формируемым представлениям,
знаниям, умениям студентов по разделам. Данная программа рассчитана на 174 часов.
По окончании курса предусмотрена сдача дифференцированного зачета. В рабочей программе
дисциплины планируется самостоятельная работа студентов и указана ее тематика.
При изучении дисциплины используются следующие виды занятий:
Сообщение нового материала;
Комбинированный урок;
Урок сообщения новых знаний;
Проверки и оценки знаний, умений и навыков. И методы обучения:
Словесный (лекция, беседа, самостоятельная работа с книгой);
Наглядный (лабораторная работа);
Практический (практические занятия);
Проблемный (на всех этапах обучения). В результате освоения дисциплины студент должен:
Иметь представление
О программных произведениях;
Об идеалах гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизме;

О конкретно-историческом и общечеловеческом значении произведений классической литературы.
уметь:
Анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство;
Давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и
осмысления художественного произведения;
Владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи. 1.4. Количество
часов на освоение программы дисциплины:
Согласно учебному плану специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по
отраслям)
Максимальная нагрузка студента 174 часов
Из них
Аудиторных часов при очной форме обучения: 117 часов
Самостоятельная работа студентов 57 час
Во время внеаудиторной самостоятельной работы студенты учат наизусть стихи, пишут рефераты, в
рабочей тетради отвечают на поставленные вопросы, анализируют произведения, заполняют
хронологические таблицы, пишут мини-сочинения, выполняют рисунки к произведениям.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык (английский) является частью
основной профессиональной образовательной программы специальностей СПО технического профиля.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная
компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы
в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык» обучающийся должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых
тем;
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям СПО;
уметь: говорение
вссти диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства;
рассказывать,
рассуждать
в
связи
с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- ^
популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,
повседневной жизни.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.03 «Немецкий язык» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для
специальности 09.02.04 Информационные системы УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
на основе примерной программы по немецкому языку.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОДБ.ОЗ«Немецкий язык» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности: .02.04 «Информационные системы» (по отраслям)
Содержание программы «Немецкий язык» направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять
с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с ею помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых
тем;
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и
специальностям СПО;
уметь:
говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные
средства;
рассказывать,
рассуждать
в
связи
с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- популярные
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое)
в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,
повседневной жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час в том числе: Обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; Самостоятельной работы обучающегося 39 часов .

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.04 «История» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 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 ве-ков (XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-фликтов 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;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
Самостоятельной работы обучающегося- 24 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.05 «Обществознание (включая экономику и право)» находится
в составе общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля.
Составлена для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника на
основе примерной программы по обществознанию.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.05 «Обществознание (включая экономику и право)» относится к дисциплинам
общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в
Конституции РФ;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной, средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать систематизировать полученные данные: освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленных
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
В результате изучения обществознания на базовом уровне студент должен знать/понимать «
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль
человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной системы, а также важнейших социальных
институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и
гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд) извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определённы проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными
социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации;
решения практическйх жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;

предвидения возможных последствий определённых социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 176 часов
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов;
самостоятельной работы 59 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.06 «Химия» находится в составе общеобразовательных
дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности
09.02.04 Информационные системы УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на основе
примерной программы по химии.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.Об «Химия» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого
человека;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого
химические знания;
развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть
их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной
жизни).
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед наукой химией, решение которых
направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный 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..
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них при изучении
химии являются умение сравнивать
объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать
информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины «химия» базируется на знаниях обучающихся, полученных при
изучении биологических предметов, физики, географии в основной школе.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, опыта
самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение лабораторных и
практических работ, рефератов, проведение экскурсий. В результате изучения учебной дисциплины
«Химия» обучающийся должен: знать/понимать:

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание
роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 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 на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 117 часа
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; самостоятельной работы 39 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.07 Биология находится в составе общеобразовательных
дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на
основе примерной программы по биологии.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.07 Биология относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (Клетка. Организм, Популяция, Вид, Экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; о методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, в 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 возможности познания живой природы, необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
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; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основу содержания программы 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).

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, решение которых
направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный 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 естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций, что
свидетельствует о гуманизации биологического образования.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них при изучении
биологии являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся, полученных при
изучении биологических предметов, химии, физики, географии в основной школе.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, опыта
самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение лабораторных и
практических работ, рефератов, проведение экскурсий. В результате изучения учебной дисциплины
«Биология» обучающийся должен: знать/понимать:
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; уметь:
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной 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 Катав-Ивановского района;

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Физическая культура» находится в составе
общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для
специальности Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника на основе примерной программы по физической культуре.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.08 «Физическая культура»
относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

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.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов
передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых
спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 195 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; самостоятельной работы 78 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в
составе общеобразовательных дисциплин базовых для специальностей СПО технического профиля.
Составлена для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника на основе примерной программы по основам безопасности
жизнедеятельности.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам
общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» обучающийся
должен:
знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва
на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы
по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной
помощи.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОДП.01 «Математика», находится в составе общеобразовательных
дисциплин базовых, для специальностей СПО технического профиля. Программа составлена для
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) на основе примерной программы по
математике.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДП.01 «Математика» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на получение следующих знаний и умений:
получение фундаментальных знаний о математических понятиях (Уравнениях, неравенствах,
функциях, приложений по математике и элементов теории вероятностей); истории развития современной
математики, роли математической науки в формировании современной естественно - научной картины
мира; методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль математических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; анализировать информацию.
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в
процессе изучения математических разделов; выдающихся достижений математики, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания математики, уважения к мнению оппонента при
обсуждении математических проблем;
использование приобретенных математических знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности (и деятельности других людей).
использование знаний 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;
способности руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной
деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения математики; выдающихся достижений
математики, вошедших в общечеловеческую культуру в ходе работы с различными источниками
информации;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения математики; выдающихся достижений
математики, вошедших в общечеловеческую культуру в ходе работы с различными источниками
информации;
способности организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;
умение обосновывать место и роль математических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий;
способности к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных
задач;
формирование представлений о роли и месте математики в современной научной картине мира;
понимание роли математики в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач;
владение основными методами математического анализа: описанием, измерением, ^ проведением
наблюдений;
формирование умений объяснять результаты математических результатов экспериментов, решать
элементарные математические задачи;
формирование собственной позиции по отношению к математической информации, получаемой из
разных источников.

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 435 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 290 часов; самостоятельной работы 145 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины находится в составе общеобразовательных дисциплин
базовых для специальностей СПО технического профиля. Составлена для специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на основе
примерной программы по физике.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДП.02 «ФИЗИКА» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
понятия: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, закон, принцип, постулат,
теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество,
взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, волна,
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс,
работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина
волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура,
количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота
плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток,
индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая
сила линзы;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда,
закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной
индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон
связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные
положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение тел, искусственных спутников
Земли; свойства газов, твердых тел и жидкостей; законы электрического тока; электромагнитную
индукцию; распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомами; фотоэффект, строение атома и атомного ядра.
отличать гипотезы от научных теорий.
делать выводы на основе экспериментальных данных.
-приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов.
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики, различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики , лазеров.
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
применять полученные знания для решения физических задач.
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу,
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой
волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОДП.03 Информатика и ИКТ находится в составе
общеобразовательных учебных профильных дисциплин для специальностей СПО технического профиля.
Составлена для специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» на основе примерной
программы по информатике и ИКТ.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОДП.03 «Информатика и ИКТ» относится к дисциплинам общеобразовательного цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной
научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных
объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной
деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и
пр.);
соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения
информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Дисциплина изучается в течение двух семестров.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося 95 часов; самостоятельная работа обучающегося 48 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04Информационные системы
(по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
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 основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
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
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям) УГС 15.00.00 Машиностроение
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная
дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их гражданской
позиции, патриотизма как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в
образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовнонравственное становление молодежи.
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.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историкокультурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию
отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов,
событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории».
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 интеграгивной 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 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.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основой рабочей программы являются содержательные линии: историческое время, историческое
пространство и историческое движение. В рабочей программе они представлены как сквозные
содержательные линии:
эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных
сил и характера экономических отношений;
процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и политических
общностей;
образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
эволюция международных отношений;
развитие культуры разных стран и народов.
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 в XX и XXI вв.; -сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 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;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 72 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов, самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке студентов.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам общего гуманитарного
и социально-экономического цикла
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы обучающегося 86 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04. «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00. «Информационная и вычислительная техника».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному социальноэкономическому циклу.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 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
Количество часов на освоение программы дисциплины
для специальности 09.02.04. "Информационные системы (по отраслям)»:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 172 часа; самостоятельной работы обучающегося - 86 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09 02 04 «Информационные
системы (по отраслям)» 08.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагр168 часов, самостоятельная работа обучающегося 168 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» в соответствии с ФГОС СПО является дисциплиной цикла
ОГСЭ - «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основные задачи курса:
совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно- ценностное отношение к русской речи;
способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного языка;
обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;
совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексикофразеологического и т.д.) и их функционировании в речи;
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. Требования к минимуму
содержания по дисциплине (основные дидактические единицы):
язык и речь; основные единицы языка и речи; устная и письменная формы речи;
понятие о литературном языке, его книжной и разговорной разновидностях; основные типы норм
литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные словари русского языка;
фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности; орфоэпические
ошибки и недочеты;
лексические и фразеологические единицы русского языка и их использование в построении
выразительной речи; лексические и фразеологические ошибки;
состав слова; способы словообразования; стилистические возможности словообразования;
словообразовательные ошибки;
части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи: ошибки в формообразовании и
употреблении частей речи;
основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение; предложения простые и
сложные; выразительные возможности русского синтаксиса;
русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой выразительности,
текст и его структура; описание, повествование, рассуждение; стили литературного языка; жанры
деловой и учебно-научной речи.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОГСЭ.06 «Социальная психология» в соответствии с ФГОС СПО является дисциплиной цикла ОГСЭ
- «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основные задачи курса:
студенты должны освоить общие социально-психологические закономерности общения,
взаимодействия людей,
приобрести знания о психологических процессах, протекающих в малых и больших группах.
приобрести умения анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем
индивидов, выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в
социальных сообществах, проектировать социально-психологические условия совместной деятельности,
квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия и проводить коррекцию
нежелательных явлений в отношениях между людьми, руководить совместной их деятельностью.
Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы):
Предмет социальной психологии; социально-психологическая характеристика личности; проблема
социализации личности; проблема межличностных отношений; психология общения: содержание, цели и
средства общения, техника и приемы организации коммуникаций; группа как социально-психологический
феномен: виды групп, групповая динамика и лидерство в группе, проблема эффективности групповой
деятельности; природа конфликтов и пути их разрешения; человек и труд; человек как субъект труда;
мотивы трудовой деятельности; психология профессий.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00. Информатика и вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
ОГСЭ.07 «Деловое общение» в соответствии с ФГОС СПО является дисциплиной цикла ОГСЭ «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Основные задачи курса:
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление
о значении вербальных и невербальных средств общения в официальной сфере деятельности
человека;
знать
правила коммуникативного поведения;
стратегию и тактику аргументации;
основные положения деловой этики и этикета;
- правила составления и оформления несложных жанров деловой переписки;

уметь
вести деловую беседу, конструктивный диалог;
ориентироваться в различных речевых ситуациях;
грамотно оформлять и составлять официальные бумаги.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы
обучающегося 32 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к дисциплинам математического и
общего естественнонаучного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
применять методы дифференциального и интегрального исчисления, численные методы;
решать дифференциальные уравнения.
знать:
основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
основы дифференциального и интегрального исчисления.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; самостоятельной работы
обучающегося 75 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Элементы математической логики» является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина ЕН.02 «Элементы математической логики» относится к дисциплинам математического и
общего естественнонаучного цикла
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их
решения.
знать:
основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
формулы алгебры высказываний;
методы минимизации алгебраических преобразований;
основы языка и алгебры предикатов.

Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисниплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: J
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
основы комбинаторики и теории вероятностей;
основы теории случайных величин;
сущность выборочного метода, методику статистического оценивания параметров распределения по
выборочным данным;
методику моделирования случайных величин, сущность метода статистических испытаний;
применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач;
применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы комбинаторики и теории вероятностей;
основы теории случайных величин;
сущность выборочного метода, методику статистического оценивания параметров распределения по
выборочным данным;
методику моделирования случайных величин, сущность метода статистических испытаний;
Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 68 часа; самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного
профессионального образования и при профессиональной подготовке техников в области информационных
технологий. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем»
относится к дисциплинам общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
получать информацию о параметрах компьютерной системы;
подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной
системы;
производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.
Перечень формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы,
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы, работать с технической документацией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Операционные системы» является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
230401 (09.02.04) «Информационные системы (по отраслям)».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Профессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
устанавливать и сопровождать операционные системы;
учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать поддержку
приложений других операционных систем;
пользоваться инструментальными средствами операционной системы. В результате освоения
учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
операционное окружение;
машинно-независимые свойства операционных систем;
защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
принципы построения операционных систем;

способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые операционные
системы.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного
профессионального образования и при профессиональной подготовке техников в области информационных
технологий. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.ОЗ «Компьютерные сети» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоени' учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и
конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать модели компьютерных сетей;
эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении
различных задач;
работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP,
IPX/SPX);
устанавливать и настраивать параметры протоколов; проверять правильность передачи данных;
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи данных; понятие
сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространённых протоколов, установка протоколов в операционных системах;
адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия.
Перечень формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы, работать с технической документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках
своей компетенции.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного
профессионального образования и при профессиональной подготовке техников в области информационных
технологий. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.04. «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение»
относится к дисциплинам общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения
качества продукции;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов; ^J,
сертификацию, системы и схемы сертификации;
основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления документов,
регламентов, протоколов.
Перечень формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы,
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы, работать с технической документацией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 86 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСТРОЙСТВО И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного
профессионального образования и при профессиональной подготовке техников в области информационных
технологий. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.05. «Устройство и функционирование информационных систем» относится к дисциплинам
общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии
развития бизнес-процессов организации;
использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной системы,
осуществлять необходимые измерения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
цели автоматизации производства;
типы организационных структур;
реинжиниринг бизнес-процессов;
требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру
информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы;
модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования информационной
системы;
технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством
информационной системы;
организацию труда при разработке информационной системы;
оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.
Перечень формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы,
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с
рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы, работать с технической документацией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования»
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования» относится к дисциплинам
профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные программы.
знать:
основные принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
понятие системы программирования;
основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, операции,
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти;
подпрограммы, составление библиотек программ;
объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их свойств и
методов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; самостоятельной работы
обучающегося 81 час.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина
ОП.07
«Основы
проектирования
баз
данных»
относится
к
дисциплинам
общепрофессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения дисциплины должен:
уметь:
проектировать реляционную базу данных;
использовать языки запросов для программного извлечения сведений из баз данных.
знать:
основы теории баз данных;
модели данных;
особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства,
используемые в ER-моделировании;
основы реляционной алгебры;
принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
средства проектирования структур баз данных;
язык запросов SQL.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 45 часа;

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного
профессионального образования и при профессиональной подготовке техников в области информационных
технологий. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.08. «Технические средства информатизации», относится к дисциплинам
общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения^ учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; осуществлять модернизацию
аппаратных средств;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники и перспективы их развития;
периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные периферийные устройства.
Перечень формируемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы,
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 38 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям) УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОПЛО «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам общепрофессионального
цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей, самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальности;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы; -оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации; -основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы
обучающегося 41 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) УГП 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная
дисциплина ОП.11 «Экономика отрасли» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности
организации, цены и заработную плату;
планировать деятельность организации;
знать:
сущность организации как основного звена экономики отраслей;
основные принципы построения экономической системы организации;
принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы оценки
эффективности их использования,
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного
использования;
способы экономии ресурсов;
механизмы ценообразования;
формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта;
планирование деятельности организации.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося 68 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03.01 - является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Выполнять техническую обработку информационного содержания.
Осуществлять сканирование носителей информационных ресурсов.
Выполнять запись и оцифровку динамического информационного содержания.
Работать со специализированным прикладным программным обеспечением обработки текстового и
табличного информационного содержания.
Обрабатывать растровые и векторные изображения.
Оформлять стандартную документацию.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
устранения и предупреждения отказов в работе устройств ПК и программного обеспечения;
инсталлирования программного обеспечения;
работы в компьютерных сетях (локальных, глобальных);
работы в текстовом и табличном процессорах.
уметь:
работать с офисной техникой;
записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
оформлять стандартную техническую документацию;
работать с текстовыми и табличными данными;
работать с графическими пакетами;
конвертировать различные форматы данных;
автоматизировать простейший процесс.
знать:
правила охраны труда при работе на компьютере;
санитарно-технические требования и требования безопасности труда и техники безопасности;
пользовательские права;
правила создания и оформления рабочей документации.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего количество часов на освоение программы профессионального модуля 446 часов,
в том числе:
Количество часов на освоение МДК 03.01: максимальной учебной нагрузки обучающегося аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 58 обучающегося - 28 часов.
Количество часов на освоение практики:
УП.03 - 252 часов, учебной практики
ПП.03 - 108 часов, производственной практики.

