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Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины 

(модулей) 

Объем 

ОПОП, 

час 

ОУП.01 Русский язык 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей: Воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; Дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; Освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; Применение полученных знаний 

и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 В ходе изучения предмета воспитывается уважение к 

русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков;  осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов;  понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности; осознание эстетической 

ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  формируется мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования;  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; формируются 

умения создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; владение умением представлять тексты в виде 
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тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; сформированность 

умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контексте творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово- родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; сформированность представлений 

о системе стилей языка художественной литературы; владение 

всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; применение навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; умение 

извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка. 

Рассматривается место человека в современном мире на основе 

знания всеобщих законов развития природы, общества и 

мышления. Изучается историко-философская методология как 

всеобщая методология познания современного мира, 

разнообразие философских школ и направлений в контексте 

развития человеческой культуры. Анализируются методы и 

формы научного знания, специфика познавательной деятельности 

человека, движущие силы и субъекты социального развития, 

понятие общества, учение о человеке в историческом процессе. 

Формируются ценностные ориентации в профессиональной 

деятельности. Дисциплина «Философия» формирует у студентов 

способность логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственную точку зрения, определять задачи 

профессионального и личностного развития, овладеть приемами 

ведения дискуссии, диалога, актуализирует потребность 

профессионального 

роста. 
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ОУП. 02 Литература 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей и задач: Раскрытие глубины и многообразия 

литературных произведений XIX – XX вв.; Формирование умения 

анализировать литературный образ в контексте эпохи; Развитие 

навыка анализа основных конфликтов, взглядов и мировоззрений 

персонажей; .Освоение знаний о современном состоянии развития 

литературы и методах литературы как науки; Знакомство с 

наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; Овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; Развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации; Воспитание 

убеждённости в возможности познания законов развития общества 

и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни 

Предлагаемая программа составлена с учётом 

необходимости проведения занятий по развитию речи, а также 

итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и 

т. д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня 

подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений. 
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ОУП. 03 Иностранный язык 

 

Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: формирование 

представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

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

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание 

уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
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качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, - 

программы подготовки специалистов среднего звена. Содержание 

учебного предмета направлено на формирование различных видов 

компетенций: лингвистической — расширение знаний о системе 

русского и английского языков, совершенствование умения 

использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; социолингвистической — 

совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; искурсивной — развитие способности 

использовать определенную стратегию и тактику общения для 

устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; социальной — развитие умения вступать в 

коммуникацию и поддерживать ее; стратегической — 

совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; предметной — 

развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках предмета «Английский язык», для решения различных 

проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: заполнить 

анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием 

своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; заполнить 

анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); написать энциклопедическую или справочную статью о 

родном городе по предложенному шаблону; составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и 

выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, 

повторение и закрепление грамматических и лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи.   
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ОУП. 04 Математика (У) 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в 

четырех направлениях: общее представление об идеях и методах 

математики; 

интеллектуальное развитие; овладение необходимыми 

конкретными знаниями и умениями; воспитательное 

воздействие. Выпускник научится: самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности; осуществлять 

деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  
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ОУП. 05 История  
 

Содержание программы учебного предмета «История» 

направлено на достижение  следующих целей:  формирование у 

молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности;  

формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки;  усвоение 

интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, 

осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; воспитание 

обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. Освоение 

содержания учебного предмета ОУП.05 История обеспечивает 

достижение  студентами следующих результатов: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); становление 

гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, 

его защите; сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; умение 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; сформированность 

умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; владение 

навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в предметной 

тематике.  

ОУП. 06 Физическая культура 

Рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей: формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью;  

целостное развитие физических и психических качеств;  творческое 

использование средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. Освоение 

содержания учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально - оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
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жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 

физической культуры; способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; способность использования 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно - оздоровительной деятельностью; умение оказывать 

первую помощь при занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; готовность к служению Отечеству, 

его защите; способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; готовность учебного 

сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; умение 

использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью; владение основными 

способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; владение физическими 
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упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности  

Содержание программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); снижение отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; формирование антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков;  обеспечение профилактики 

асоциального поведения обучающихся. Освоение содержания 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: развитие 

личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних внутренних угроз; готовность к служению 

Отечеству, его защите; формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); воспитание 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; овладение навыками 

самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
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поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; развитие умения применять 

полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; формирование 

умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения 

возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений 

о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; освоение знания 

распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; освоение знания факторов, 
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пагубно влияющих на здоровье человека; развитие знания 

основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные 

источники; развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; получение и освоение знания 

основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; освоение знания 

основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

ОУП. 08  Астрономия 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих 

целей: осознание принципиальной роли в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; овладение умениями объяснять видимое 

положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам,  

практического использование компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных 

технологий; использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни; формирования 

научного мировоззрения; формирования навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. Обучающиеся учатся понимать: смысл понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 

дыра; смысл физических величин: прасек, световой года, 

46 



12 

астрономическая единица, звездная величина; смысл физического 

закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной Системы 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики. Также учатся приводить 

примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов спектрального анализа, влияние 

солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

величины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд 

и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; находить на небе основные созвездия Северного полушария, 

в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда. Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежать знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

УПВ. 01 Родной язык 

Содержание программы учебного предмета Родной язык (русский) 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться 

на родном языке в различных формах и на разные темы; ключение 

в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; сформированность осознания тесной связи 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры владения родным литературным языком 
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во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. Освоение содержания учебной 

дисциплины УПВ.03 Родной язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: воспитание уважения к 

родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков; понимание роли родного языка и истории, культуры 

русского и других народов; способность к речевому самоконтролю, 

оцениванию устных и письменных высказываний; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; способность к самооценке на основе наблюдений за 

собственной речью; потребность речевого самосовершенствования; 

владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, 

чтением, говорением, письмом; овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях; умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; умение использовать различные источники для 

получения естественно-научной информации и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; владение языковыми 

средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; применение навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; расширение и 

систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязей его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; сформированность 

понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; сформированность умений 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; формирование навыков проведения 
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различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения; овладение основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью. 

 

УПВ. 02 Информатика (У)  

Содержание программы «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; формирование 

у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; формирование у обучающихся умений применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов средствами информатики, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; приобретение 

обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование 

информации; владение информационной культурой, 

способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. Освоение содержания учебного предмета 

«Информатика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной информатики в мировой 
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индустрии информационных технологий; осознание своего места в 

информационном обществе; готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; умение 

выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; готовность к 

продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных компетенций; умение 

определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; использование 

различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

в изучении явлений и процессов; использование различных 

источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах; умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; умение публично представлять 

результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире; владение 

навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; владение способами представления, 

хранения и обработки данных на компьютере; владение 

компьютерными средствами представления и анализа данных в 
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электронных таблицах; сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах управления ими; 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); владение типовыми приемами 

написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете.  Выпускник научится: самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

УПВ.03 Физика (У) 

 Рабочая программа предмета «Физика» направлено на 

достижение следующих целей:  освоение знаний о 

фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших  определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  воспитание 

убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. Освоение 

содержания учебного предмета УПВ.03 «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: чувство 

гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; готовность к продолжению 
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образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; умение использовать достижения 

современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; умение самостоятельно добывать 

новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач;  умение 

управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

Сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; владение основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; сформированность 

умения решать физические задачи; сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; умение использовать 

различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; умение публично представлять 

результаты собственного исследования, вести дискуссии,  доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. Достижение метапредметных результатов 

осуществляется за счет освоения универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной 
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деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. Искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

ДУП. 01 Введение в специальность  
ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» 
является формирование знаний о выбранном направлении и 
профиле, программе обучения, основных требованиях к 
профессиональной подготовке, которыми обучающиеся должны 
удовлетворять для того, чтобы стать специалистами; 
формирование умений и навыков анализа объектов 
профессиональной деятельности, получение навыков проектной 
деятельности. В ходе изучения предмета изучаются 
обязательные требования к среднему профессиональному 
образованию, характеристика профессиональной деятельности 
специалиста, особенности самопознания, содержание, структуру 
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и виды профессиональной компетентности специалиста, 
структура и сущность самообразования. Обучающиеся учатся 
оценивать степень своей целеустремленности, определять 
ближние, средние и дальнесрочные целий, определять уровень 
наличия своих профессиональных компетенций, составлять 
индивидуальную программу самообразования, виды 
письменных студенческих работ, правила составления плана, 
структуру и требования к написанию реферата, доклада и 
сообщения, особенности написания курсового и дипломного 
проекта, вести проектную деятельность.   

ОГСЭ. 01  Основы философии  

ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 6 

Целью изучения дисциплины: сформировать представление 

о предмете философии и значении философского знания в 

современной культуре, понятие об исторических типах философии, 

концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать 

культуру разумного мышления. Задачи дисциплины: ознакомить 

обучающихся с ролью философии в жизни человека и общества, 

основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; дать студентам знания, которые будут 

способствовать формированию у них логического мышления, основ 

философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентацией и идеалов. В результате освоения учебной 

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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в 

жизни человека и общества, основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; условия формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий.  

53 

ОГСЭ.02  История  
ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК9 

Рабочая программа ориентирована 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; 

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. Умение 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. Обучающиеся учатся 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

86 
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Знание основных направлений развития ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI веков. Узнают суть и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. Изучают основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

Изучают назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и 

основных направлений их деятельности; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций, содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

ОГСЭ. 03  Психология общения 
ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 6 

При изучении учебной дисциплины Психология общения 

обучающиеся учатся навыкам делового общения, изучают нормы 

делового этикета, Учатся проводить деловые переговоры, решать 

конфликты, а также получают навыки выхода из стресса.  
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ОГСЭ. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОК. 01; ОК. 04; ОК. 06; ОК. 10   

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся  

языковых и лингвострановедческих компетенций, необходимых 

для успешной деловой коммуникации на английском языке, т.е. 

способности общаться с носителями языка.  Обучающиеся изучают 

особенности образования в России и за рубежом, Изучают 

профессиональную лексику, учатся вести переписку на английском 

языке, а также получают навыки общения необходимые для 

путешествий    

276 

ОГСЭ. 05 Физическая культура  
ОК. 8 

Целью физического воспитания студентов университета 

является формирование физической культуры студента и 

способности целенаправленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма 

(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 

будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). В 

ходе изучени я учебной дисциплины обучающиеся изучают 

разделы:  Легкая атлетика,  Баскетбол, Волейбол, 

Легкоатлетическая гимнастика, Подготовка к ГТО, 

Совершенствование и закрепление техники выполнения 

акробатических упражнений,  Контроль техники выполнения 

акробатических упражнений и связок  

260 

ЕН. 01  Элементы высшей математики  
ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 5; ОК9; ОК10 

Цель дисциплины: сформировать представления об идеях и 

методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; воспитывать понимание значимости 

изучения дисциплины для развития общественного прогресса. 

Задачи дисциплины:  ознакомить студентов с ролью математики в 

современном мире, общности её понятий и представлений; дать 

обучающимся знания, которые будут способствовать развитию 

логического мышления, пространственного воображения, 
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алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности;  дать 

студентам знания, которые будут способствовать развитию общих 

и профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений 

для осуществления профессиональной деятельности.   В ходе 

изучения дисциплины обучающиеся изучают разделы: Раздел 1.  

Элементы математического анализа, Раздел 2.  Матрицы и системы 

линейных уравнений,   Элементы аналитической геометрии. 

 

ЕН. 02 Дискретная математика с элементами математической 

логики ОК1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК 5; ОК09; ОК 10 

Главной целью освоения дисциплины "Дискретная математика и 

математическая логика" является обучение обучающихся методам 

решения задач дискретной математики и соответствующему 

мышлению. В процессе обучения требуется дать обучающимся 

запас базовых знаний по основным разделам дискретной 

математики, обучить рациональному и эффективному 

использованию полученных знаний при решении типовых задач 

дискретной математики и математической логики; сформировать у 

студентов представление о дискретной математике и 

математической логике как методах изучения широкого круга 

объектов и процессов, характеризующихся отсутствием свойства 

непрерывности; сформировать знания, умения и навыки 

использования основных понятий теории графов, теории автоматов, 

теории булевых функций. Формирование логической и 

математической культуры обучающегося, фундаментальная 

подготовка в области математической логики, овладение 

современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях . Изучаются  понятия функции 

алгебры логики, представление функции в совершенных 

нормальных формах, многочлен Жегалкина 

Основные классы функций, полноту множества функций, теорему 

Поста. 

Основные понятия теории множеств. Логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды. Элементы теории отображений и алгебры 

подстановок  Основы алгебры вычетов и их приложение к 

простейшим криптографическим шифрам. Метод математической 

индукции. 

Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных 

объектов. 

Основные понятия теории графов, характеристики графов, 

Эйлеровы и Гамильтоновы графы, плоские графы, деревья, 

ориентированные графы, бинарные деревья. Элементы теории 

автоматов.  

46 

ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9; ПК 1.2 

Целью освоения дисциплины "Теория вероятностей и 

математическая статистика" является изучение закономерностей 

случайных явлений и их свойств, и использование их для анализа 

статистических данных. Обучающиеся учатся применять 

стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач; применять современные пакеты прикладных 
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программ многомерного статистического анализа; Элементы 

комбинаторики. Изучают понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, вычисление вероятностей 

событий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности. Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) 

Байеса. Понятия случайной величины, дискретной случайной 

величины, ее распределение и характеристики, непрерывной 

случайной величины, ее распределение и характеристики. Законы 

распределения непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод 

математической статистики, характеристики выборки.  

ОП. 1 Операционные системы и среды 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК9; ОК10;  ПК 4.1, 4,2; ПК 
7.2; ПК.7.3; ПК 7.5  

Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний 

по дисциплине, достаточных для самостоятельной работы в 

современных операционных системах; знакомство с новыми 

решениями в области современных операционных систем; 

выработка практических навыков написания системных  

приложений на языках высокого уровня для использования 

ресурсов операционных систем. Обучающиеся учатся управлять 

параметрами загрузки операционной системы. Выполнять 

конфигурирование аппаратных устройств. Управлять учетными 

записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. 

Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети..  

Изучают Основные понятия, функции, состав и принципы работы 

операционных систем. Архитектуры современных операционных 

систем. 

Особенности построения и функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и "Windows". Принципы управления 

ресурсами в операционной системе. Основные задачи 

администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах.  
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ОП. 02 Архитектура аппаратных средств 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 

7.1; ПК 7.2; ПК 7.3; ПК 7.4; ПК 7.5 

В результате освоения 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. 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 
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к этим ресурсам 

ОП. 03 Информационные технологии 

ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10; ПК 1.6; ПК 4.1 

В результате обучения обучающийся должен уметь : 
Обрабатывать текстовую и числовую информацию. Применять 

мультимедийные технологии обработки и представления 

информации.  

Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ. Должен знать 

Назначение и виды информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. 

Базовые и прикладные информационные технологии 

Инструментальные средства информационных технологий. 
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ОП. 04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10; ПК 1.1- ПК 1.5; ПК 2.4, 

2.5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Использовать программы для графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы алгоритмов. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку кода программы. Должен знать 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 

системы программирования. 

Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, 

классы памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на 

примере алгоритмического языка:  

понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и переопределения 
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ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9;  

ПК 1.1; 1,2; ПК 1.3 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. Защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
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(бездействия) с правовой точки зрения. Находить и использовать 

необходимую экономическую информацию.  Выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи . Должен знать Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации.  Понятие 

правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. Правила оплаты труда.  Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения.  Право 

социальной защиты граждан.  Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника. Виды административных 

правонарушений и административной ответственности. Нормы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1-10 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся  

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности. Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь.  Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. Изучают основы законодательства о 

труде, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
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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, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи 

ОП. 07 Экономика отрасли 

ОК 1,ОК 2, ОК 4,ОК 5,ОК 9,ОК 10,ОК 11,ПК 3.4,ПК 7.3, 7.5 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся Находить 

и использовать необходимую экономическую информацию. 

Рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

Определять экономическую эффективность информационных 

технологий и информационных систем с помощью различных 

методик. Изучают Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и технологического процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования. 

Методика разработки бизнес-плана. 

Основные понятия и термины, отражающие специфику 

деятельности в сфере создания, коммерческого распространения и 

применения современных средств вычислительной техники и ИТ. 

Сущность экономики информационного бизнеса; 

методы оценки эффективности информационных технологий; 

способы формирования цены информационных технологий, 

продуктов, услуг 
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ОП. 08 Основы проектирования баз данных 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 11.1-11.6 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся изучают 

проектировать реляционную базу данных;  

использовать язык запросов для программного извлечения 

сведений из баз данных  . Изучают основы теории баз данных;  

модели данных;  

особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных; 

обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

средства проектирования структур баз данных;  

язык запросов SQL  
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ОП. 09 Стандартизация , сертификация и техническая 
документация 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2, ПК 7.3 

В результате обучения обучающиеся знакомятся Правовые основы 

метрологии, стандартизации и сертификации. 
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Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в области сертификации. 

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации. Применять требования 

нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации.   

 

ОП. 10 Численные методы  

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся учатся 

использовать основные численные методы решения 

математических задач; 

выбирать оптимальный численный метод для решения 

поставленной задачи; 

давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного 

решения; 

разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая необходимую точность 

получаемого результата. Изучают методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности вычислений; 

методы решения основных математических задач – 

интегрирования, дифференцирования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ.   

88 

ОП. 11 Компьютерные сети  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 7.1-7.3 

В результате освоения дисциплины обучающиеся  учатся 

Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

Изучают Основные понятия компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к среде передачи; 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

Принципы пакетной передачи данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, установка 
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протоколов в операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия   

 

ОП. 12  Менеджмент в профессиональной деятельности  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 11.1 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся учатся 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

Применять информационные технологии в сфере управления 

производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования . 

Изучают Функции, виды и психологию менеджмента 

Методы и этапы принятия решений 

Технологии и инструменты построения карьеры 

Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в коллективе 

Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

86 

ПМ. 01  Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

ОК 1-10;  
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 1.6  

Данный профессиональный модуль изучается с целью 

овладения основным видом профессиональной деятельности 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем.  С целью овладения указанным ВПД и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: В 

разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного продукта; проведении 

тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; разработке мобильных приложений. 

Обучающиеся получают навыки осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 
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создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля; осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования; уметь выполнять 

оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять 

документацию на программные средства. Изучают основные этапы 

разработки программного обеспечения; основные принципы 

технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов.  

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9; ОК 10 
ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5  

Данный профессиональный модуль изучается с целью 

овладения основным видом профессиональной деятельности 

Осуществление интеграции программных модулей. С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля получает 

практический опыт модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения; основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и аттестации 

программного обеспечения.  Изучают модели процесса разработки 

программного обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; основные подходы к 

интегрированию программных модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения . Учатся использовать 

выбранную систему контроля версий; использовать методы для 

получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества 
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ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9; ОК 10; 

ОК 11 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4  

Данный профессиональный модуль изучается с целью 

овладения основным видом профессиональной деятельности 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  С целью овладения специальности в ходе 

освоения профессионального модуля получает практический опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного обеспечения компьютерной 

системы. Учатся подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных систем; использовать 

методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем; производить настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем; анализировать 

риски и характеристики качества программного обеспечения.   

Изучают основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения; основные виды 
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работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения; средства 

защиты программного обеспечения в компьютерных системах  

ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9; ОК 10; 
ОК 11 

ПК 7.1; ПК 7.2; ПК 7.3; ПК 7.4  

Данный профессиональный модуль изучается с целью овладения 

основным видом профессиональной деятельности 

Соадминистрирование баз данных и серверов. С целью овладения 

специальности в ходе освоения профессионального модуля 

получает практический опыт В участии в соадминистрировании 

серверов; разработке политики безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных; применении 

законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. Учатся 

проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по 

обработке данных на языке SQL; осуществлять основные функции 

по администрированию баз данных; разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; владеть технологиями проведения сертификации 

программного средства. Изучают модели данных, основные 

операции и ограничения; технологию установки и настройки 

сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы 

данных; государственные стандарты и требования к обслуживанию 

баз данных  
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ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК7; ОК8; ОК9; ОК 10; 
ОК 11 

ПК 11.1; ПК 11.2; ПК 11.3; ПК 11.4; ПК 11.5; ПК 11.6 
 Данный профессиональный модуль изучается с целью 
овладения основным видом профессиональной деятельности 
Разработка, администрирование и защита баз данных. С целью 
овладения специальности в ходе освоения профессионального 
модуля получает практический опыт В работе с объектами базы 
данных в конкретной системе управления базами данных; 
использовании стандартных методов защиты объектов базы 
данных; работе с документами отраслевой направленности. 
Учатся работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных; проектировать логическую и 
физическую схемы базы данных; создавать хранимые процедуры 
и триггеры на базах данных; применять стандартные методы для 
защиты объектов базы данных; выполнять стандартные 
процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения 
этой процедуры; выполнять процедуру восстановления базы 
данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; 
обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 
данных. Изучают основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний; основные принципы 
структуризации и нормализации базы данных; основные 
принципы построения концептуальной, логической и 
физической модели данных; методы описания схем баз данных в 
современных системах управления базами данных; структуры 
данных систем управления базами данных, общий подход к 
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организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; 
методы организации целостности данных; способы контроля 
доступа к данным и управления привилегиями; основные 
методы и средства защиты данных в базах данных  

 


