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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает следующие 

учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Психология общения 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

5 ОГСЭ.05 Физическая культура 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы философии 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

философии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.03, 

ОК.04, 

ОК.06 

− ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни; 

 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытие; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

− роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности; 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы - 

практические работы 18 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. История философии и основные военно-философские идеи 

Тема 1.1. Философия и её роль в культуре 

Тема 1.2. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения 

 



Тема 1.3. Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел 2. Философия бытия, развития сознания и познания 

Тема 2.1. Проблема бытия в философии и многообразие картин мира 

Тема 2.2. Проблема развития в философии 

Тема 2.3. Проблема сознания в философии 

Тема 2.4. Познание как философская проблема 

Раздел 3. Философия общества и человека 

Тема 3.1. Общество как объект познания 

Тема 3.2. Проблема человека в философии 

Тема 3.3. Война как общественно-историческое явление 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

История 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «История» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 6 

1. ориентироваться в 

историческом прошлом и в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуациях в 

России; 

2. выявлять 

взаимосвязь российских, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

 

1. закономерности исторического процесса, 

основные этапы, события российской истории, место и 

роль России в истории человечества и в современном 

мире; 

2. – содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  

практические работы 18 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Россия на современном этапе 

Тема 1.1. Российская Федерация на современном этапе развития 

Раздел 2. Особенности политического, экономического и военного 

развития ведущих государств и регионов мира в конце XX века начале 

XXI вв. 

Тема 2.1. Основные направления развития ведущих государств, 

регионов и деятельности международных организаций на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

Раздел 3. Региональные, локальные и межгосударственные 

конфликты в конце XX - начале XXI века 

Тема 3.1. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - нач. XXI вв. 

Тема 3.2. Федеральные органы исполнительной власти и их роль в 

обеспечении информационной безопасности государства 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций 

Тема 4.1. Культура и наука и их роль в современном мире 

Тема 4.2 Религия и церковь в современной общественной жизни. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Психология общения 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Психология 

общения» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

• применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

• 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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  78 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические работы 30 

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1 Общение - основа человеческого бытия 

Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Тема 2.3 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) 

Тема 2.4 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения 

Тема 2.5 Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2 Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1 Общие сведения об этической культуре 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 10 

ПК.1.1-

ПК.1.6 

ПК.2.1.- 

ПК 2.5 

ПК.4.1.-

ПК.4.4 

ПК.11.1-

ПК.11.6 

− понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

− понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

− участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы 

− строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

− кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 

− писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

− правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

− основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

− лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

− особенности произношения 

− правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  188 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 188 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические работы 188 



Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Лингвострановедческие реалии изучаемого языка 

Тема 2. Речевые штампы 

Тема 3. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 4. Страноведение 

Тема 5. Образование в России и зарубежом 

Тема 6. Цифры, числа, математические действия, основные 

математические понятия и физические явления  

Тема 7. Здоровье. Спорт. Питание. 

Тема 8. Природа. Экология 

Тема 9. Культура. Этикет. 

Тема 10. Общение в транспорте, в магазине, в больнице, на выставке. 

Тема 11. Путешествие. Поездка за границу 

Тема 12. Экономика. Рынок. 

Тема 13. Промышленность.  

Тема 14. Реклама 

Тема 15. Профессии, карьера 

Тема 16. Моя будущая профессия 

Тема 17. Роль технического прогресса в науке и технике 

Тема 18. Информационные системы, информационные технологии 

Тема 19. Новости, средства массовой информации 

Тема 20. Терминология в области информационной безопасности 

Тема 21. Оборудование и его работа в сфере защиты информации 

Тема 22. Нормативные документы в области информационной 

безопасности 

Тема 23. Деловая переписка. Реквизиты делового письма. 

Тема 24. Планирование времени (рабочий день) 

Тема 25. Выступление на конференции, ведение диалога 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 



• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

уметь: 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

знать: 

– о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  188 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 188 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические работы 188 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы физической культуры 

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке и 

социокультурное развитие личности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 



Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание 

снарядов. 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, 

ведение – 2 шага – бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колонне и кругу, правила баскетбола 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Раздел 6. Подготовка к ГТО 

Тема 6.1. Подготовка к ГТО 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. 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 критерии оценки и методы контроля. 


