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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

 

 

В соответствии с ППССЗ по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл включает следующие учебные 

дисциплины: 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы философии» 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 

№ 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936 входящим в 

укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебного циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

имеет логическую взаимосвязь с учебными дисциплинами: история, 

обществознание, психология общения, менеджмент в профессиональной 

деятельности. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты 

философии: понятийность, дискурсивность, логичность 

2. Предмет и определение философии 

3. Предпосылки философии в древнем мире (Китай и Индия) 

4. Становление философии в древней Греции. Философские 

школы 

5. Сократ. Платон. Аристотель 

6. Философия Древнего Рима 

7. Средневековая философия: патристика и схоластика 
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8. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 

9. Особенности философии нового времени: рационализм и 

эмпиризм в теории познания 

10. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма 

и эволюционизма. 

11. Основные направления философии XX века: неопозитивизм, 

прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного 

12. Особенности русской философии. Русская идея 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

1. Этапы философии: античность, средневековье, новое время. XX век. 

Основные картины мира: философская (античность), религиозная 

(средние века), научная (новое время, XX век) 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный и др. Строение философии и ее основные 

направления 

3. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство 

мира. Современные онтологические представления. Время, 

пространство, причинность, целесообразность 

4. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и 

относительной истины. Соотношение философской, религиозной 

и научной истины. Методология научного познания 

5. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. 

Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление 

злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

6. Влияние природы на общество. Социальная структура 

общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, циклическое развитие, эволюционное 

развитие. Философия и глобальные проблемы современности 

7. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и 

идеологии. Структура философского творчества. Типы 

философствования 

8. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостности личности. Роль философии 

в современном мире. Будущее философии 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, при повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке работников сферы 

информационных технологий.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «История» относится к учебному циклу ОГСЭ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

имеет логическую взаимосвязь с философией, русским языком и культурой 

речи, психологией общения, информационно – коммуникационными 

технологиями. Данные учебные дисциплины могут осваиваться параллельно.  

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02 Планирование 
информационного поиска 

из широкого набора

 источников,  

проведение анализа 

полученной информации, 

способность выделять в 

ней главные аспекты и 

структурировать 

отобранную информацию. 

Определять задачи поиска информации 
и необходимые источники; 
осуществлять процесс планирования 
поиска информации; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 3 Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Современную научную и 

профессиональную терминологию. 

Использовать возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования 
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ОК 5 Излагать мысли на 
государственном языке; 
анализировать и 

оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста.  Правила 
оформления документов. 

ОК 6 Анализировать 
Конституцию РФ. 
Понимать и описывать 
значимость своей 

профессии  

Сущность гражданского - 
патриотической позиции. Осознавать 
ценность прав и свобод человека и 
знать способы их защиты.  
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 9 Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 
Использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации, а также порядок их 
применения в профессиональной 
деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1.  Мир во второй половине XX века. 

Россия и мир в Новейшее время.  

Послевоенное устройство стран Западной Европы и США. 

«Холодная война» и складывание биполярного мира. 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1945 – 1985 

гг. 

«Перестройка» в СССР: причины, содержание, последствия. 

Особенности развития стран Восточной Европы во второй половине XX 

в. 

СССР в системе международных отношений в 80- начале 90-х гг. XX в. 

 Распад СССР и образование СНГ. 

 Изменения в Восточной Европе во второй половине 80-х-начале 1990-х  

гг. 

 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

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

«Шоковая терапия»: экономические реформы 1990-х гг. 

 Становление нового конституционного строя. 

 Политический кризис 1993 г.: противостояние законодательной и 

исполнительной властей.   

Конституция РФ 1993 г. 

 Развитие политической системы.  

Выборы 1996 г. Второе президентство Б.Н. Ельцина. Повседневная 

жизнь россиян в 1990-е годы. 

Россия на постсоветском пространстве. Российская Федерация как 

правопреемница СССР.  Ближнее и Дальнее Зарубежье. Чеченская 
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кампания 1994 – 1996 гг. 

Президентство В.В. Путина. Экономические и политические реформы. 

 Выстраивание «вертикали власти». РФ и Северный Кавказ. 

Контртеррористическая операция. 

 Президентство Д.А. Медведева. Продолжение политики «стабилизации». 

 РФ в системе международных отношений на современном этапе.  

Культура    современной России. 

Международные отношения на рубеже XX – XXI вв. США на рубеже XX 

– XXI вв. Страны Западной и Восточной Европы в конце XX – начале 

XXI вв. 

 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки в 

конце XX – начале XXI вв.  

Международные экономические и политические организации (НАТО. 

ООН, ЕЭС, ЮНЕСКО, ВТО и др.) Глобальные проблемы современности 

и пути их преодоления. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Психология общения» 

 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: 
Приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: 
• Продолжать формирование    коммуникативной    компетентности  

будущих специалистов; 

• Развивать  у студентов  навыки   эффективного   общения,   

необходимые   для  работы; 

• Обучать  практическому использованию знаний в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

• Формировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения; 

  правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология 

общения» 

Раздел1. Общение - основа человеческого бытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

1. Общение  в  системе  межличностных  и  общественных  

отношений. 

Социальная роль. 

2.  Классификация общения. Цели, виды, функции  и уровни 

общения.  Взаимосвязь общения и деятельности. 
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1 .Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

2.Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 

восприятие человека. 

3.Механизмы  взаимопонимания   в общении. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа. Роли и ролевые ожидания в 

общении. Виды социальных взаимодействий. 

Раздел 3. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

1. Основные  элементы  коммуникации. Вербальная  коммуникация. Коммуникативные  барьеры. Невербальные  

коммуникации 

2.Методы  развития  коммуникативных  способностей. Виды, правила и техники  слушания, Ведение беседы, 

убеждения. Техники и приемы общения.  Толерантность  как  средство  повышения  эффективности  общения. 

1 .Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические 

особенности ведения деловых дискуссий и   публичных выступлений. 

1 .Понятие конфликта, источники, причины, виды.  Невербальное 

проявление конфликта. Способы  разрешения конфликтов 

1 .Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 

2 Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 

1.Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы 

морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного 

общения 

2.Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936 входящим в укрупнённую группу 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального образования и в 

дополнительном профессиональном образовании очной, очно-заочной 

(курсы переподготовки работников в сфере компьютерных технологий, 

корпоративное обучение/функциональные тренинги по английскому языку 

специалистов сферы информационных технологий. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному  

циклу базовой части ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, имеет логическую 

взаимосвязь с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.01. 

«Операционные системы и среды», ОП.02. «Архитектура компьютерных 

систем», ОП.03. «Информационные технологии», ОП.04 «Основы 

алгоритмизации и программирования», ОП.05. «Правовое обеспечение», 

ОП.06. «Безопасность жизнедеятельности». 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на известные темы (профессиональные 

и бытовые), 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы, 

 строить простые высказывания о себе и своей профессиональной 

деятельности, 

 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые), 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы,  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика), 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности, 

 особенности произношения, 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Моя будущая профессия 

Раздел 2. Основные устройства компьютерных систем и сетей 

Раздел 3. Компьютерные технологии в работе и жизни 

Раздел 4. ИТ, спорт, здоровье, искусство 

Раздел 5. Онлайновый и традиционный шопинг 

Раздел 6. ИТ для профессиональных пользователей 

Раздел 7. ИТ для жизни и развлечений 

Раздел 8. ИТ в образовании и науке. Поиск работы 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Физическая культура» 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936 

входящим в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному  циклу базовой части 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

Средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 



 

 16 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  

Тематический план 

Раздел 1. Научно - методические основы формирования 

физической культуры личности. 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика. 

Тема 2.3. Спортивные игры. 

Тема ***2.4. Аэробика (девушки). 

Тема*** 2.5. Атлетическая гимнастика (юноши) (одна из двух тем). 

Тема 2.6. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Профессионально - прикладная физическая 

подготовка (ППФП) (разрабатывается с учётом специфики 

профессиональной деятельности укрупнённой группы 

специальностей/профессий). 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Тема 3.2. Военно – прикладная физическая подготовка. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений 

и знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.  

 


