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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В соответствии с основной профессиональной программой базовой подготовки по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл включает следующие учебные дисциплины: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт 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 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 
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сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

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 еѐ история. 

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии. 

 Тема 1.2.Философия Древнего Мира и Средневековая философия.  

Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового времени.  

Тема 1.4.Современная философия. 

Раздел 2.Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.2.Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3.Этика и социальная философия. 

Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачѐт. 

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; 
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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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА История 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в к 1980-х г.г.  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 1980-х г.г. 

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

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е г.г. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

Итоговый контроль - дифференцированный зачѐт. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического плана 

включает: 

характеристику уровня усвоения учебного материала, 

конкретное описание учебного материала, 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
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Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт обучающихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
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исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1.  Деловая поездка за рубеж. 

Тема 1.1. Иностранный язык – язык делового общения. 

Тема 1.2. Служебная командировка. 

Тема 1.3. Быт и сервис за рубежом. 

Тема1.4. Государственное устройство Великобритании.  

Тема 1.5 Средства коммуникации. 

Тема 1.6. В банке. 

Тема 1.7. Аудиторное чтение по специальности. 

Тема 1.8. По городам Великобритании. 

Тема 1.9. В магазине. 

Тема 1.10. Культура питания. 

Раздел 2. Деловые связи. 

Тема 2.1. Моя будущая профессия. 

Тема 2.2. Аудиторное чтение текста по специальности. 

Тема 2.3. Деловые связи. 

Тема 2.4. Деловые переговоры. 

Тема 2.5. Аудиторное чтение текста по специальности. 

Тема 2.6. Виды промышленных предприятий. 

Тема 2.7. Деловая корреспонденция. 

Раздел 3 Профессиональное образование, наука и техника. 

Тема 3.1. Профессиональное образование. 

Тема 3.2. Аудиторное чтение текста по специальности. 

Тема 3.3. Энергетика и защита окружающей среды. 

Тема 3.4. 21 век и новые технологии. 

Тема 3.5. Аудиторное чтение текста по специальности. 
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Тема 3.6. Рыночные отношения. 

Тема 3.7. Человек, природа, техника. 

Тема 3.8. Портрет делового человека. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачѐт. 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 
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основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 2. Спортивные игры. 

Раздел 3. Лыжная подготовка. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачѐт. 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Эффективное поведение на рынке труда 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Область применения программы 
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Содержание программы реализуется в соответствии с концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ  начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающий владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном/определенном направлении; 

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативно-правовую базу трудовых отношений; 

структуру резюме, с учетом специфики работодателя; 

этапы построения карьеры; 

виды карьеры; 

факторы профессионального роста. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Тема 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры  

Тема 2. Поиск работы 

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем 

Тема 4. Трудоустройство: правовые нормы и практические задачи. 

Итоговый контроль - зачѐт. 

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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Область применения программы 

Содержание программы реализуется в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ  начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получить и проанализировать 

опыт деятельности: 

анализ ситуации; 
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планирование деятельности; 

планирование ресурсов; 

осуществление текущего контроля деятельности; 

оценка результатов деятельности; 

поиск информации; 

извлечение и первичная обработка информации; 

обработка информации; 

работа в команде (группе); 

устная коммуникация (монолог); 

восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

письменная коммуникация. 

принятие ответственного решения; 

определение методов решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

оценки социальной значимости будущей профессии; 

типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

Тематический план 

Раздел 1. Компетенции в сфере работы с информацией 

Тема 1. Поиск информации 

Тема 2. Извлечение и первичная обработка информации 

Тема 3. Обработка информации 

Раздел 2. Введение в специальность 

Раздел 3. Компетенции в сфере Самоорганизации и самоуправления 

Тема 1. Планирование деятельности 

Тема 2. Планирование ресурсов 

Тема 3. Анализ ситуации 

Раздел 4. Компетенции в сфере коммуникации 

Тема 1. Внешняя форма поведения: мимика, жесты, позы 
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Тема 2. Устная коммуникация 

Тема 3. Письменная коммуникация 

Раздел 5. Психология общения 

Тема 1. Эффективное общение -монолог 

Тема 2. Эффективное общение-диалог 

Раздел 6. Социально- психологический портрет личности 

Раздел 7. Конфликт 

Тема 1. Понятие «Конфликт» 

Тема 2.Поведение в условиях конфликта 

Итоговый контроль - зачѐт. 

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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