
Аннотации рабочих программ специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по   специальности 09.02.01 «Компьютер-

ные системы и комплексы», квалификация базовой подготовки «Техник по ком-

пьютерным системам», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО), от 28 июля 2014 года N 

849 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации  образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов,  предметов, дисциплин, профессиональных модулей, 

комплекты контрольно-оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-

ной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей ОПОП. 

 

 

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для фор-

мирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 
- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
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 сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять концепции исторического развития (цивилизационные, форма-

ционные, технократические); 

- определять историческое место России в рамках исторического периода; 

- объяснять причины и последствия для России основных исторических 

процессов определенного исторического периода 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники сведений о прошлом человечества; 

- периодизацию исторического процесса; 

- хронологию определенного периода исторического развития; 

- события и явления определенного периода исторического развития; 

- основные понятия и термины. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

 

Иностранный язык 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 



«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

  

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; 

- пользоваться средствами для профилактики профессиональных заболева-

ний; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 



- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоро-

вья; 

- средства профилактики профессиональных заболеваний. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать понятия «язык» и «речь»; 

- осмысливать функции языка как средства выражения понятий, мыслей и 

средств общения между людьми; 

- определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты раз-

ных стилей; 

- владеть разнообразными приемами стилистического анализа; 

- владеть стилистическими нормами; 

- находить и исправлять стилистические ошибки; 

- составлять и использовать тексты разной стилистической и жанровой при-

надлежности; 

- пользоваться справочной литературой с целью получения нужной инфор-

мации о стилистических функциях языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа государст-

венного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- основные единицы языка; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого эти-

кета; 

- основные пути пополнения словарного состава языка;  

- стилистическую и жанровую принадлежность текстов, коммуникативную 

значимость их в профессиональной деятельности (монография, рецензия, анно-

тация, резюме, заявление, доверенность, автобиография, заметка и т.д.). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 



соответствии с учебным планом. 

  

 

Основы социологии и политологии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих социально-политических проблемах.  

- определить значение социологии и политологии как отраслей духовной 

культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональ-

ных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление о политике, как важнейшем общественном 

явлении. 

- воспитывать политическую активность и понимание важности участия ин-

дивида в общественно-политической жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия социологии и политологии; 

- роль социологии и политологии в жизни человека и общества; 

- элементы социальной структуры общества; 

- сущность политического процесса; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием  и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Элементы высшей математики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Элементы высшей математики» входит в цикл ЕН. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциаль-

ного и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место математики в современном мире при освоении профессио-

нальных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в цикл 

ЕН. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинато-

рики; 



- использовать методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл ЕН. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую 

среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

  

 

Инженерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный цикл дис-

циплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и 

схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы электротехники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы: 

- методы расчета электрических цепей; 



- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Прикладная электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Прикладная электроника» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисто-

ры, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов ана-

логовой электроники: усилителей, генераторов в схемах;  

- использовать операционные усилители для построения различных схем;  

- применять логические элементы, для построения логических схем, гра-

мотно выбирать их параметры и схемы включения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC-

цепей; технологию изготовления и принципы функционирования полупроводни-

ковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств;  

- свойства идеального операционного усилителя; принципы действия гене-

раторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов;  

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;  

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характери-

стики, особенности применения при разработке цифровых устройств;  

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интеграль-

ные схемы, сверхбольшие интегральные схемы, 

- микропроцессоры в виде одной или нескольких сверхбольших интеграль-

ных схем, переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенден-

ции развития 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 



 

Электротехнические измерения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Электротехнические измерения» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить электротехнические измерения 

- осуществлять поиск и устранение неисправностей в работе информацион-

ных систем и сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологии измерений,   

- измерительные приборы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Информационные технологии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления ин-

формации; 



- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информа-

ционных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в общепро-

фессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов; 

- применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 

- проводить электротехнические измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организа-

ционно- методических стандартов;  

- технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профес-

сиональной деятельности;  

- требования по электромагнитной совместимости технических средств и 

требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего на-

значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

  

 



Операционные системы и среды 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Операционные системы и среды» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения практи-

ческих задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными систе-

мами; 

- устанавливать различные операционные системы; 

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Дискретная математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства мате-

матической логики для их решения; 

- применять законы алгебры логики; 

- определять типы графов и давать их характеристики; 

- строить простейшие автоматы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы теории автоматов 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы алгоритмизации и программирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в общепро-

фессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 

- применять полученные знания к различным предметным областям; 

- составлять и оформлять программы на языках программирования; 

- тестировать и отлаживать программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения и использования языков программирования, 

их классификацию; 

- современные интегрированные среды разработки программ; 

- основные понятия и приемы дискретной математики; 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции 

и их связь с логическими операциями; 

- логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

- элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

- метод математической индукции; 

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 



- процесс создания программ; 

- стандарты языков программирования; 

- общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы по-

строения и использования 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональ-

ный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния 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 исполне-

нии обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Базы данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Базы данных» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории баз данных 

- модели данных 

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз дан-

ных, 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 



 

 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в об-

щепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельно-

сти; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процес-

суальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- 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 прекраще-

ния; 

- 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 ответст-

венности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 



 

Системы автоматизированного проектирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» входит в обще-

профессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать панель инструментов программы; 

- создавать изображения различными методами построения; 

- работать с переменными; 

- строить чертежи в двумерной проекции; 

- оформлять чертежи; 

- создавать 3D модели чертежей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- программы систем автоматизированного проектирования; 

- панель инструментов программы; 

- методы построения изображений; 

- виды операций над 3D объектами 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

  

 

Менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Менеджмент» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого общения;  

- планировать и организовывать работу подразделения;  

- формировать организационные структуры управления;  

- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и кон-

троль деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления; стили управления, коммуникации, деловое и 

управленческое общение;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы экономики и предпринимательской деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эф-

фективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 



- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы планирования, финансирования и кредитования; 

- общую производственную и организационную структуру; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, по-

казатели их эффективного использования; 

- формы организации труда и оплаты труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Выпускник в условиях рынка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Выпускник в условиях рынка» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные технологии для составления портфолио, 

- владеть приемами ведения деловых переговоров,  

- составлять деловое резюме,  

- анализировать состояние рынка труда в городе и крае. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие карьеры, деловой культуры, общие и профессиональные компе-

тенции, соответствующие специальности; 

- основные способы поиска работы и карьерного продвижения; 

- основные правила и методы выхода из конфликтных ситуаций, стрессо-

устойчивости; 

- особенности современного рынка труда; 

- здоровьесберегающие технологии при организации своего труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы бережливого производства 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 



среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы бережливого производства» входит в общепрофессиональ-

ный цикл дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- систематизировать и анализировать первичные статистические данные с 

использованием различных статистических методов,  

- планировать, организовывать и проводить картирование потоков создания 

ценности,  

- использовать эффективные методы для снижения различных видов потерь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы принципы системы бережливого производства,  

- основные методы организации производства на основе концепции БП,  

- основные виды потерь, их источники и способы их устранения,  

- различные виды статистических методов контроля, систему 5С,  

- метод Красных ярлыков,  

- правила построения потоков создания ценности и способы их оптимиза-

ции,  

- инструменты бережливого производства,  

- основы процессного подхода 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

ПМ 01 Проектирование цифровых устройств 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности «Проектирование цифровых устройств» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК.1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование циф-

ровых устройств 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирова-

ния при разработке цифровых устройств 



ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и опре-

делять показатели надежности 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессио-

нального модуля в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка пе-

риферийного оборудования 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности «Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного оборудования» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК.2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компью-

теров и подключение периферийных устройств 



ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессио-

нального модуля в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и ком-

плексов 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт ком-

пьютерных систем и комплексов» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК.3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособно-

сти компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютер-

ных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспе-

чения 



Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессио-

нального модуля в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Оператор ЭВМ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», входящих в укрупненную группу 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему про-

фессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми до-

кументами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

ПК 4.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных 

с помощью технологий и сервисов интернета. 

ПК 4.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мульти-

медиа. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 



нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессио-

нального модуля в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ 01 Проектирование цифровых устройств по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Проектирование 

цифровых устройств»  по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 

ПК.1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование циф-

ровых устройств 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирова-

ния при разработке цифровых устройств 

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и опреде-

лять показатели надежности 



ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка пе-

риферийного оборудования по специальности 09.02.01 «Компьютерные сис-

темы и комплексы» 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Применение микро-

процессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования» по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК.2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компью-

теров и подключение периферийных устройств 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и ком-

плексов по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслу-

живание и ремонт компьютерных систем и комплексов» по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК.3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособно-

сти компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютер-

ных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспе-

чения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 



ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики в соответствии с учебным планом. 

  

 

Программа учебной практики 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Оператор ЭВМ по специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы» 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специ-

альности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми до-

кументами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

ПК 4.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных 

с помощью технологий и сервисов интернета. 

ПК 4.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мульти-

медиа. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ 01 Проектирование цифровых устройств по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Проектиро-

вание цифровых устройств» по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы 

и комплексы». в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

ПК.1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование циф-

ровых устройств 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирова-

ния при разработке цифровых устройств 

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и опреде-

лять показатели надежности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-



го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка пе-

риферийного оборудования по специальности 09.02.01 «Компьютерные сис-

темы и комплексы» 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Примене-

ние микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудо-

вания» по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК.2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компью-

теров и подключение периферийных устройств 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-



вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и ком-

плексов по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Техниче-

ское обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» по специаль-

ности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК.3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособно-

сти компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютер-

ных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспе-

чения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-



тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Оператор ЭВМ по специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы» 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми до-

кументами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

ПК 4.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных 

с помощью технологий и сервисов интернета. 

ПК 4.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мульти-

медиа. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-



вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики в соответствии с учебным планом. 

 


