
Аннотация к программе  подготовки специалиста среднего звена 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  предполагает освоение обучающимися ППССЗ  с 

присвоением квалификации техник по компьютерным системам. 

Срок обучения на базе основного общего образования – 3года 10 мес.  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

совокупность методов и средств по разработке и производству 

компьютерных систем и комплексов; 

эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка 

компьютерных систем и комплексов; 

обеспечение функционирования программно-аппаратных средств 

защиты информации в компьютерных системах и комплексах. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

цифровые устройства; 

системы автоматизированного проектирования; 

нормативно-техническая документация; 

микропроцессорные системы; 

периферийное оборудование; 

компьютерные системы, комплексы и сети; 

средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

системах, комплексах и сетях; 

продажа сложных технических систем; 

первичные трудовые коллективы. 

 

 Техник по компьютерным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

- проектирование цифровых устройств; 

- применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования; 

- техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник по компьютерным системам  должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного 

оборудования. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и 

восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 



ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный научные учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов 

 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Физика 

ПД.03 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Основы экономики 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Теория вероятности и математическая статистика 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Прикладная электроника 

ОП.04 Электротехнические измерения 

ОП.05 Информационные технологии 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07 Операционные системы и среды 

ОП.08 Дискретная математика 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 



ОП.10 Введение в специальность 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Выпускник в условиях рынка Кузбасса 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 

ПМ.02 
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

ПМ.03 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

ПМ.04 
Выполнение работ по рабочей профессии "Наладчик 

технологического оборудования" 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 
 

 

 

 

ПД.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл и направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

          В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен  

уметь:  

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 421 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 281 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 140 часа. 

 

ПД.02 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

учреждений среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. Дисциплина 

направлена на формирование общих компетенций 

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчиненных) за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате изучения физики студент должен: 

знать/понимать: 

З1-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

З2-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

З3-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

У1-описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

У2- использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

У3- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 



выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

У4- выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

У5- приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

У6- решать задачи на применение изученных физических законов; 

У7-осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

У8 -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

ПД.03 Информатика и ИКТ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

предназначена для изучения информатики в учреждениях среднего 



профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. Дисциплина 

направлена на формирование общих компетенций 

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( 

подчиненных) за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 



• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часа. 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 



ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой мены технологий в 

профессиональной деятельности 

          В результате освоения учебной дисциплины студент должен   

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  - 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48  часов; 

самостоятельной работы - 12 часа. 

ОГСЭ. 02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

       Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикли направлена на формирование общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 



ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой мены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

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 веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления 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  

Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часа, в том 

числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 

 

ОГСЭ. 03  Иностранный язык 



       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

       Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикли направлена на формирование общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой мены технологий в 

профессиональной деятельности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 205 часов, в том 

числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 

часов; 



         самостоятельной работы обучающегося 25 час. 

 

ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл и направлена на формирование общих и 

дополнительных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ДК 1. Эффективно применять знания при работе с деловыми 

документами, оформлять и составлять их  в соответствии с требованиями 

официально – делового стиля. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен знать/понимать: 

– фонемы, особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические нормы; 

– лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной лексики и научных терминов, лексические 

нормы; 

– способы словообразования, словообразовательные нормы; 

– синтаксический строй предложения, синтаксические нормы; 

– правила правописания, орфографические нормы; 

– функциональные стили литературного языка. 

уметь: 

– пользоваться орфоэпическим словарѐм, словарями русского языка; 

– определять лексическое значение слова; 

– использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях; 

– пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

– редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 



– пользоваться знаками препинания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 

– различать текст по его принадлежности к функциональному 

стилю; 

– анализировать речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности 

и целесообразности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

ОГСЭ.05 Основы экономики 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики  относится  

к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы   в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника по направлению подготовки 09.02.01. 

Компьютерные системы и комплексы . 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл и направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач и личностного 

развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств; 

– ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 



 

        В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 -находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-оформлять первичные документы по учѐту рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности  подразделения (организации); 

-применять полученные знания на практике. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать:  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

-современное состояние, перспективы развития  и организацию,   

 хозяйствующих субъектов в рыночной экономике Кузбасского региона;   

-расчѐт основных технико-экономических показателей  деятельности 

организации;  

-управление основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования;  

-механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго и материалосберегающие  

 технологии;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл, направлена на формирование общих и  

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном  развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программа учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 360 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 180 часов;                                

самостоятельной работы обучающегося 180 часов. 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями  

ФГОС  СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл и направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

    применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

    решать дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

    основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося      175  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    120   

часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                   55  часов. 

 

ЕН.02 Теория вероятности и математическая статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями  

ФГОС  СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл и направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

использовать методы математической статистики; 

знать: 

основы теории вероятностей и математической статистики; 

основные понятия теории графов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося      90   часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                  30   часов. 

 

ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации и переквалификации специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам техникума. 

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной 

базой; 

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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   215 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  145 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  70 часов; 

вариативная часть 34 часа. 

 

ОП.02 Основы электротехники 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

 Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств. 

– ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и 

восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять основные определения и законы теории электрических 

цепей; 

– учитывать при разработке схемы цифровых устройств свойства 

цепей с распределенными параметрами и нелинейных цепей; 

– различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  149 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа; 



вариативная часть 14 часов. 

 

ОП.03 Прикладная электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств. 

– ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование 

персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

– определять назначение и свойства основных функциональных 

узлов аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах; 

– использовать операционные усилители для построения 

различных схем; 

– применять логические элементы, для построения логических 

схем, грамотно выбирать их параметры и схемы включения; 



знать: 

– принципы функционирования интегрирующих и 

дифференцирующих RC-цепей; 

– технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств; 

– свойства идеального операционного усилителя; 

– принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

– особенности построения диодно-резистивных, диодно-

транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых 

функций; 

– цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности применения при разработке цифровых 

устройств; 

– этапы эволюционного развития интегральных схем: большие 

интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), 

микропроцессоры в виде одной или нескольких сверхбольших интегральных 

схем, переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, 

тенденции развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

вариативная часть 12 часов. 

 

ОП.04 Электротехнические измерения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 



– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых 

устройств и определять показатели надежности; 

– ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и 

отладку микропроцессорных систем; 

– ПК 3.1. Производить контроль параметров, диагностику и 

восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– классифицировать основные виды средств измерений; 

– применять основные методы и принципы измерений; 

– применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений; 

– применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы; 

– применять генераторы шумовых сигналов, акустические 

излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, 

вибродатчики; 

– применять методические оценки защищенности 

информационных объектов; 

знать: 

– основные понятия об измерениях и единицах физических 

величин; 

– основные виды средств измерений и их классификацию; 

– методы измерений; 

– метрологические показатели средств измерений; 

– виды и способы определения погрешностей измерений; 

– принцип действия приборов формирования стандартных 

измерительных сигналов; 

– влияние измерительных приборов на точность измерений; 

– методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

вариативная часть 28 часов. 

 

ОП.05 Информационные технологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств; 

– ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств; 

– ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и 

отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

– применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакетов прикладных программ; 



знать: 

– назначение и виды информационных технологий; 

– технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

– состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

– базовые и прикладные информационные технологии; 

– инструментальные средства информационных технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа; 

вариативная часть 26 часов. 

 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

 Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации. 



– ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правовые основы метрологии стандартизации и сертификации; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

– показатели качества и методы их оценки; 

– системы качества; 

– основные термины и определения в области сертификации; 

– организационную структуру сертификации; 

–   системы сертификации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа; 

вариативная часть 16 часов. 

 

ОП.07 Операционные системы и среды 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 



– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование 

персональных компьютеров и подключение периферийных устройств; 

– ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения; 

– ПК 4.3. Устанавливать и настраивать подключения к сети 

Интернет с помощью различных технологий и специализированного 

оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

– использовать сервисные средства, поставляемые с 

операционными системами; 

– устанавливать различные операционные системы; 

– подключать к операционным системам новые сервисные 

средства; 

– решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

знать: 

– основные функции операционных систем; 

– машинно-независимые свойства операционных систем; 

– принципы построения операционных систем; 

– сопровождение операционных систем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа; 

вариативная часть 19 часов. 

 

ОП.08 Дискретная математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями  

ФГОС  СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 



комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника для базовой подготовки 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, подцикл 

общепрофессиональных дисциплин, и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

.ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

применять законы алгебры логики; 

определять типы графов и давать их характеристики; 

строить простейшие автоматы; 

знать: 

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; 

элементы теории автоматов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки.  

Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

– ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и 

отладку микропроцессорных систем; 



– ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

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; 

знать: 

– общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

– современные интегрированные среды разработки программ; 

– процесс создания программ; 

– стандарты языков программирования; 

– общую характеристику языков ассемблера: назначение, 

принципы построения и использования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

вариативная часть 24 часа. 

 

ОП.10 Введение в специальность 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки.  

 Дисциплина входит в профессиональный  цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 



– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств; 

– ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

– представлять характеристику будущей профессиональной 

деятельности и рабочего места техника; 

– производить   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

– использовать       информационно-коммуникационные       

технологии       в профессиональной деятельности; 

знать: 

– виды деятельности техника по специальности 09.02.01; 

– профессиональные качества будущего специалиста; 

– принципы и преимущества автоматизации производства; 

– взаимодействие и     представление     родственных     

профессий     и специальностей; 

– назначение и роль своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы для базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для 

базовой подготовки.  

 



Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник по компьютерным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

– использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 



знать:  

– виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

– классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

– нормы дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

– правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

 Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение  

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в 

том числе 32 часа теоретических занятий, 8 часов практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.12 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины за счет часов вариативной 

части основной профессиональной образовательной рабочей программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

– ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств; 

– ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 

документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

– использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 

– определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

– оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

– применять безопасные приемы труда на территории организации 

и в производственных помещениях; 

– проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

– инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам техники безопасности; 

– соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– законодательство в области охраны труда; 

– нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, промсанитарии и пожаробезопасности; 



– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

– правовые и организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

– возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

– действие токсичных веществ на организм человека; 

– категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

– меры предупреждения пожаров и взрывов; 

– общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

– основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

– порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

– права и обязанности работников в области охраны труда; 

– виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

– правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

– возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

– принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях;  

– средства и методы повышения безопасности технических средств 

и технологических процессов 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ОП.13 Выпускник в условиях рынка Кузбасса 

Рабочая программа учебной дисциплины «Выпускник в условиях рынка 

Кузбасса» относится  к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 

090201 Компьютерные системы и комплексы, входящей в состав укрупненной 

группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для базовой 

подготовки. 



 Программа учебной дисциплины направлена на ориентацию и 

адаптацию обучающихся  на рынке  труда региона. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств.. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять основные законы рынка труда в профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

 определять профессиональную направленность собственной  

личности; 

 адаптироваться на новом  рабочем месте; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актах, регулирующих рынок труда; 

знать:  

–  закономерности функционирования рынка труда, его структуру; 

–  особенности региональных и внутрифирменных рынков труда; 

–  теорию и практику поиска работы; 



– понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и               

поведение во время собеседования; 

–  сущность профессиональной карьеры; 

– правила адаптации на рабочем месте; 

–  формы делового общения в коллективе; 

–  правовую базу трудовых отношений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки, в профессиональной подготовке по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 



в профессиональной деятельности 

 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения 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 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

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 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 



область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часа. 

 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы в части освоения профессиональной деятельности: 

Проектирование цифровых устройств и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств.  

2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов 

специальностей, входящий в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки, в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения интегральных схем разной степени интеграции при 

разработке цифровых устройств и проверке их на работоспособность; 

 проектирования цифровых устройств на основе пакетов 

прикладных программ; 

 оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку 

их на работоспособность; 



 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов прикладных 

программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с 

использованием системы автоматизированного проектирования; 

 определять показатели надежности и давать оценку качества 

средств вычислительной техники (далее – СВТ); 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых устройств; 

 основы микропроцессорной техники; 

 основные задачи и этапы проектирования цифровых  устройств; 

 конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

 особенности применения систем автоматизированного 

проектирования, пакеты прикладных программ; 

 методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 основы технологических процессов производства СВТ; 

 регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

В результате изучения вариативной части рабочей программы 

профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

– выполнять анализ и синтез счетчиков; 

знать: 

– принципы построения счетчиков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –526 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  382 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –254 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

вариативная часть – 126 часов. 

 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования 



Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем.  

2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов 

специальностей, входящий в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки, в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

(далее – МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной 

системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по 

их устранению; 



знать: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное воздействие различных устройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть 

Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –774 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  558 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –372  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 186 часов; 

учебной практики – 216 часов; 

вариативная часть  - 200 часов. 

 

ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем 

и комплексов 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов. 

3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 



 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов 

специальностей, входящий в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки, в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

 отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной 

системы, драйверов, резидентных программ; 

уметь: 

 проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем т комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно 

программных систем; 

 основные методы диагностики; 

 аппаратные и программные средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и комплексов; 

 возможности и области применения стандартной и специальной 

контрольно-измерительной аппаратуры для локализации мест 

неисправностей СВТ; 

 применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

 аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем 

и комплексов; 

 инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 

 правила и нормы охраны труда, техник безопасности, промышленной 

санитарии противопожарной защиты; 



 

В результате изучения вариативной части рабочей программы 

профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 проводить анализ комплектующих и периферийного 

оборудования для профессиональных задач пользователя; 

знать: 

– порядок проведения анализа комплектующих и периферийного 

оборудования для профессиональных задач пользователя. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  387 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –258 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов; 

вариативная часть -  104 часа 

 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Наладчик 

технологического оборудования» 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: выполнение работ по рабочей 

профессии  «Наладчик технологического оборудования» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии, настройку сетевых протоколов серверов и 

рабочих станций, обеспечивать работу системы регистрации и  авторизации 

пользователей сетей. 

2. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет  с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования. 

3. Создавать страницы html. Выполнять верстку контента используя 

систему управления сайтом. 

4. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа и по защите персональных данных. 

Обеспечивать резервное копирование. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов 

специальностей, входящий в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки, в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа кабельной сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии, настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций; обеспечивать работу системы регистрации и автоматизации 

пользователей сети; 

 установки и настройки подключения к сети Интернет с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования; 

 обеспечение мер по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа и по защите персональных данных; 

 обеспечивать резервное копирование данных; 

 создания программ различной степени сложности в среде 

программирования; 

 создание гипертекстовых страниц, выполнения верстки контента, 

используя систему управления сайтом 

уметь: 

 осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии; 

 осуществлять монтаж беспроводной сети и оборудования 

локальных сетей различной топологии; 

 осуществлять диагностику локальной сети; 

 подключать сервера, рабочие станции, принтеры и другое сетевое 

оборудование к локальной сети; 

 обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 

пользователей сети; 

 устанавливать и настраивать подключения к Интернету с 

помощью различных технологий и специализированного оборудования; 

 осуществлять управление и учет входящего и исходящего 

трафика сети; 

 устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов 

сети Интернет, в том числе web-серверов и сервисов электронной почты; 

 применять навыки создания страниц html; 

 применять навыки использования основных возможностей 

системы управления сайтов; 

 обеспечивать резервное копирование данных; 

 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты,  вредоносными 

программами; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 



 синтаксис html; 

 основные методы работы с локальным сервером; 

 основные возможности системы управления сайтом; 

 общие сведения о локальных компьютерных сетях, их назначении и 

области использования; 

 топологию локальных сетей, физическую структуру, способы 

соединения компьютеров в сеть, виды интерфейсов, кабелей и коннекторов; 

 виды инструментов, используемых для монтажа и диагностики  

кабельных систем компьютерных сетей; 

 виды активного и пассивного сетевого оборудования; 

 логическую организацию сети; 

 протоколы передачи данных в локальных компьютерных сетях; 

 программное обеспечение для мониторинга и управления локальной 

сетью; 

 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования 

данных; 

 методы обеспечения защиты компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 состав мероприятий  по защите персональных данных; 

 структуру сложных программ с многооконным интерфейсом 

программ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –581 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  401 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 часа; 

учебной практики – 180 часов; 

вариативная часть -  133 часа. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

Рабочая программа профессионального модуля  разработана за счет 

часов вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение 

работ по рабочей профессии  «Оператор электронно-вычислительных и 



вычислительных машин» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять ввод, конвертирование и воспроизведение цифровой и 

аналоговой информации и обрабатывать аудио- и визуальный контент 

средствами звуковых, графических и видео редакторов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

2. Разрабатывать объекты базы данных. Реализовывать базу данных и 

конкретной СУБД. Программирование модулей, управляющих базами 

данных. 

3. Решать вопросы администрирования базы данных. Реализовывать 

методы и  технологии защиты информации  в базах данных. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов 

специальностей, входящий в состав укрупненной группы 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки, в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов; 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

 использование средств заполнения базы данных;  

уметь: 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем 

месте, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

 распознать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

 выводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 



 создавать и редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной графики; конвертировать 

файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы  

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию  из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 форматировать и настраивать схему базы данных; 

 создавать объекты баз данных в современных системах 

управления базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL; 

 применять стандартные методы для защиты объектов баз данных; 

знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и 

охране труда; 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео – 

и мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности, 

программ обработки звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности, 

программ обработки графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности, 

программ обработки видео- и мультимедиа контента; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 



 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 основные разработки приложений баз данных. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –380 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –135  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной практики – 180 часов. 


