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1. Общие положения 
Образовательная программа среднего профессионального образования программа подготов-

ки специалистов среднего звена, реализуемая в Московском техникуме космического приборострое-
ния ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования, а так же с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы. 

ОПСПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 
а так же иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПСПО ППССЗ по специальности 09. 
02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Нормативную правовую базу разработки ОПСПО ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 г. Москва «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013 г.; 

- Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия профессий и специально-
стей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от28 сентября 2009 г. №355» №632 от 05 июня 2014 
г.; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
от 16 августа 2013 г. №968; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в Порядок про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования от 16 августа 2013 г. №968»; 



- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 №12-696 «О разъяснениях по формиро-
ванию учебного плана ОПСПО НПО/СПО»; 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-
нального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Минобрнауки России 27 августа 2009 г.; 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования, утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Мино-
брнауки России 27 августа 2009 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 849 от 28 июля 2014г; 

- Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана». 

1.2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 
образования ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.2.1. Цель (миссия) ОПСПО ППССЗ 

Целью ОПСПО ППССЗ по специальности 09.03.01 Компьютерные системы и комплексы яв-
ляется развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В области воспитания целью ОПСПО ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные си-
стемы и комплексы является формирование у студентов общих компетенций способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, при-
верженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПСПО ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные си-
стемы и комплексы является формирование у студентов профессиональных компетенций, соот-
ветствующих таким основным видам профессиональной деятельности, как проектирование циф-
ровых устройств, применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования, техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

1.2.2. Сроки освоения ОПСПО ППССЗ 
Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 



Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

Нормативный срок освоения 
ОПСПО ППССЗ при очной форме 

получения 

на базе среднего общего обра-
зования 

Техник по компьютерным 
системам 

2 год 10 месяцев 

на базе основного общего об-
разования 

Техник по компьютерным 
системам 

3 года 10 месяцев 

1.2.3. Трудоемкость ОПСПО ППССЗ 

Нормативный срок освоения ОПСПО ППССЗ при очной форме получения образования со-
ставляет 147 недель, в том числе: 

Учебные циклы Число недель Часы 

Аудиторная нагрузка 
84 

3024 
Самостоятельная работа 

84 
1512 

Учебная практика 8,5 -

Производственная практика (по профилю специальности) 16,5 
-

Производственная практика (преддипломная) 4 -
Промежуточная аттестация 5 -
Государственная (итоговая) аттестация 6 -
Каникулярное время 23 -

Итого 147 нед. 4536 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПСПО ППССЗ 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов государственного об-

разца: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне об-

щего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений; 

- документ о среднем профессиональном или высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной дея-

тельности выпускников совокупность методов и средств по разработке и производству компью-
терных систем и комплексов, эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и 
настройка компьютерных систем и комплексов. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-
тельность выпускник по данной специальности входят производственные, обслуживающие, тор-
говые организации, административно-управленческие структуры любой организационно-правовой 
формы. 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника 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, комплек-

сах и сетях; 
- продажа сложных технических систем; 
- первичные трудовые коллективы. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Техник по компьютерным системам готовится к следующим видам деятельности: 

- проектирование цифровых устройств. 
- применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудова-

ния. 
-техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПСПО 
ППССЗ, как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОПСПО ППССЗ. 

Результаты освоения ОПСПО ППССЗ определяются приобретенными выпускником компе-
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПСПО ППССЗ выпускник специальности 09.02.01 Компью-
терные системы и комплексы должен обладать следующими компетенциями: 

Виды профессиональ-
ной деятельности 

Код 
компетен-
ции 

Компетенции Результат освоения: 

Общие компетенции 

1. Проектирова-
ние цифровых 
устройств. 
2. Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка перифе-
рийного оборудова-
ния. 
3. Техническое 
обслуживание и ре-
монт компьютерных 
систем и комплек-
сов. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

1. Проектирова-
ние цифровых 
устройств. 
2. Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка перифе-
рийного оборудова-
ния. 
3. Техническое 
обслуживание и ре-
монт компьютерных 
систем и комплек-
сов. 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

1. Проектирова-
ние цифровых 
устройств. 
2. Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка перифе-
рийного оборудова-
ния. 
3. Техническое 
обслуживание и ре-
монт компьютерных 
систем и комплек-
сов. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестан-



дартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, профессионально-
го и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потреби-
телями. 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься са-
мообразованием, осо-
знанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

Профессиональные компетенции 

1. Проектирова-
ние цифровых 
устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования 
технического задания на 
проектирование цифро-
вых устройств. 

Уметь: 
выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем; 
проводить исследования ра-

боты цифровых устройств и 
проверку их на работоспособ-
ность; 

разрабатывать схемы цифро-
вых устройств на основе инте-
гральных схем разной степени 
интеграции; 

выполнять требования тех-

1. Проектирова-
ние цифровых 
устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы 
цифровых устройств на 
основе интегральных 
схем разной степени ин-
теграции. 

Уметь: 
выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем; 
проводить исследования ра-

боты цифровых устройств и 
проверку их на работоспособ-
ность; 

разрабатывать схемы цифро-
вых устройств на основе инте-
гральных схем разной степени 
интеграции; 

выполнять требования тех-

1. Проектирова-
ние цифровых 
устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и 
методы автоматизиро-

Уметь: 
выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем; 
проводить исследования ра-

боты цифровых устройств и 
проверку их на работоспособ-
ность; 

разрабатывать схемы цифро-
вых устройств на основе инте-
гральных схем разной степени 
интеграции; 

выполнять требования тех-



ванного проектирования 
при разработке цифро-
вых устройств. 

нического задания на проекти-
рование цифровых устройств; 

проектировать топологию 
печатных плат, конструктивно-
технологические модули перво-
го уровня с применением паке-
тов прикладных программ; 

разрабатывать комплект кон-
структорской документации с 
использованием САПР; 

определять показатели 
надежности и давать оценку 
качества СВТ; 
выполнять требования норма-
тивно-технической документа-
ции. 
Знать: 

арифметические и логиче-
ские основы цифровой техники; 

правила оформления схем 
цифровых устройств; 

принципы построения циф-
ровых устройств; 

основы микропроцессорной 
техники; 

основные задачи и этапы 
проектирования цифровых 
устройств; 

конструкторскую докумен-
тацию, используемую при про-
ектировании; 

условия эксплуатации циф-
ровых устройств, обеспечение 
их помехоустойчивости 
итепловых режимов, защиты от 
механических воздействий и 
агрессивной среды; 

особенности применения си-
стем автоматизированного про-
ектирования, пакеты приклад-
ных программ; 

методы оценки качества и 
надежности цифровых 
устройств; 

основы технологических 
процессов производства СВТ; 
нормативно-техническую до-
кументацию: инструкции, ре-
гламенты, процедуры, техниче-
ские условия и нормативы. 

ПК 1.4. Проводить измерения 
параметров проектируе-
мых устройств и опреде-
лять показатели надеж-
ности. 

нического задания на проекти-
рование цифровых устройств; 

проектировать топологию 
печатных плат, конструктивно-
технологические модули перво-
го уровня с применением паке-
тов прикладных программ; 

разрабатывать комплект кон-
структорской документации с 
использованием САПР; 

определять показатели 
надежности и давать оценку 
качества СВТ; 
выполнять требования норма-
тивно-технической документа-
ции. 
Знать: 

арифметические и логиче-
ские основы цифровой техники; 

правила оформления схем 
цифровых устройств; 

принципы построения циф-
ровых устройств; 

основы микропроцессорной 
техники; 

основные задачи и этапы 
проектирования цифровых 
устройств; 

конструкторскую докумен-
тацию, используемую при про-
ектировании; 

условия эксплуатации циф-
ровых устройств, обеспечение 
их помехоустойчивости 
итепловых режимов, защиты от 
механических воздействий и 
агрессивной среды; 

особенности применения си-
стем автоматизированного про-
ектирования, пакеты приклад-
ных программ; 

методы оценки качества и 
надежности цифровых 
устройств; 

основы технологических 
процессов производства СВТ; 
нормативно-техническую до-
кументацию: инструкции, ре-
гламенты, процедуры, техниче-
ские условия и нормативы. 

ПК 1.5. Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации. 

нического задания на проекти-
рование цифровых устройств; 

проектировать топологию 
печатных плат, конструктивно-
технологические модули перво-
го уровня с применением паке-
тов прикладных программ; 

разрабатывать комплект кон-
структорской документации с 
использованием САПР; 

определять показатели 
надежности и давать оценку 
качества СВТ; 
выполнять требования норма-
тивно-технической документа-
ции. 
Знать: 

арифметические и логиче-
ские основы цифровой техники; 

правила оформления схем 
цифровых устройств; 

принципы построения циф-
ровых устройств; 

основы микропроцессорной 
техники; 

основные задачи и этапы 
проектирования цифровых 
устройств; 

конструкторскую докумен-
тацию, используемую при про-
ектировании; 

условия эксплуатации циф-
ровых устройств, обеспечение 
их помехоустойчивости 
итепловых режимов, защиты от 
механических воздействий и 
агрессивной среды; 

особенности применения си-
стем автоматизированного про-
ектирования, пакеты приклад-
ных программ; 

методы оценки качества и 
надежности цифровых 
устройств; 

основы технологических 
процессов производства СВТ; 
нормативно-техническую до-
кументацию: инструкции, ре-
гламенты, процедуры, техниче-
ские условия и нормативы. 

2. Применение микро- ПК 2.1. Создавать программы на Уметь: 



процессорных систем, 
установка и настрой-
ка периферийного 
оборудования 

языке ассемблера для 
микропроцессорных си-
стем. 

составлять программы на 
языке ассемблера 
для микропроцессорных си-
стем; 

производить тестирование и 
отладку МПС; 

выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор 
для конкретной системы управ-
ления; 

осуществлять установку и 
конфигурирование персональ-
ных компьютеров и подключе-
ние периферийных устройств; 

подготавливать компьютер-
ную систему к работе; 

проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных си-
стем; 

выявлять причины неис-
правностей и сбоев, принимать 
меры по их устранению; 
Знать: 

базовую функциональную 
схему МПС; 

программное обеспечение 
микропроцессорных систем; 

структуру типовой системы 
управления (контроллер) и ор-
ганизацию микроконтроллер-
ных систем; 

методы тестирования и спо-
собы отладки МПС; 

информационное взаимодей-
ствие различных устройств че-
рез Интернет; 

состояние производства и 
использование МПС; 

способы конфигурирования 
и установки персональных ком-
пьютеров, программную под-
держку их работы; 

классификацию, общие 
принципы построения и физи-
ческие основы работы перифе-
рийных устройств; 

способы подключения стан-
дартных и нестандартных ПУ; 
причины неисправностей и 
возможных сбоев. 

процессорных систем, 
установка и настрой-
ка периферийного 
оборудования ПК 2.2. Производить тестирова-

ние и отладку микропро-
цессорных систем. 

составлять программы на 
языке ассемблера 
для микропроцессорных си-
стем; 

производить тестирование и 
отладку МПС; 

выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор 
для конкретной системы управ-
ления; 

осуществлять установку и 
конфигурирование персональ-
ных компьютеров и подключе-
ние периферийных устройств; 

подготавливать компьютер-
ную систему к работе; 

проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных си-
стем; 

выявлять причины неис-
правностей и сбоев, принимать 
меры по их устранению; 
Знать: 

базовую функциональную 
схему МПС; 

программное обеспечение 
микропроцессорных систем; 

структуру типовой системы 
управления (контроллер) и ор-
ганизацию микроконтроллер-
ных систем; 

методы тестирования и спо-
собы отладки МПС; 

информационное взаимодей-
ствие различных устройств че-
рез Интернет; 

состояние производства и 
использование МПС; 

способы конфигурирования 
и установки персональных ком-
пьютеров, программную под-
держку их работы; 

классификацию, общие 
принципы построения и физи-
ческие основы работы перифе-
рийных устройств; 

способы подключения стан-
дартных и нестандартных ПУ; 
причины неисправностей и 
возможных сбоев. 

процессорных систем, 
установка и настрой-
ка периферийного 
оборудования 

ПК 2.3. Осуществлять установку 
и конфигурирование 
персональных компью-
теров и подключение пе-
риферийных устройств. 

составлять программы на 
языке ассемблера 
для микропроцессорных си-
стем; 

производить тестирование и 
отладку МПС; 

выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор 
для конкретной системы управ-
ления; 

осуществлять установку и 
конфигурирование персональ-
ных компьютеров и подключе-
ние периферийных устройств; 

подготавливать компьютер-
ную систему к работе; 

проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных си-
стем; 

выявлять причины неис-
правностей и сбоев, принимать 
меры по их устранению; 
Знать: 

базовую функциональную 
схему МПС; 

программное обеспечение 
микропроцессорных систем; 

структуру типовой системы 
управления (контроллер) и ор-
ганизацию микроконтроллер-
ных систем; 

методы тестирования и спо-
собы отладки МПС; 

информационное взаимодей-
ствие различных устройств че-
рез Интернет; 

состояние производства и 
использование МПС; 

способы конфигурирования 
и установки персональных ком-
пьютеров, программную под-
держку их работы; 

классификацию, общие 
принципы построения и физи-
ческие основы работы перифе-
рийных устройств; 

способы подключения стан-
дартных и нестандартных ПУ; 
причины неисправностей и 
возможных сбоев. 

процессорных систем, 
установка и настрой-
ка периферийного 
оборудования 

ПК 2.4. Выявлять причины не-
исправности периферий-
ного оборудования. 

составлять программы на 
языке ассемблера 
для микропроцессорных си-
стем; 

производить тестирование и 
отладку МПС; 

выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор 
для конкретной системы управ-
ления; 

осуществлять установку и 
конфигурирование персональ-
ных компьютеров и подключе-
ние периферийных устройств; 

подготавливать компьютер-
ную систему к работе; 

проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных си-
стем; 

выявлять причины неис-
правностей и сбоев, принимать 
меры по их устранению; 
Знать: 

базовую функциональную 
схему МПС; 

программное обеспечение 
микропроцессорных систем; 

структуру типовой системы 
управления (контроллер) и ор-
ганизацию микроконтроллер-
ных систем; 

методы тестирования и спо-
собы отладки МПС; 

информационное взаимодей-
ствие различных устройств че-
рез Интернет; 

состояние производства и 
использование МПС; 

способы конфигурирования 
и установки персональных ком-
пьютеров, программную под-
держку их работы; 

классификацию, общие 
принципы построения и физи-
ческие основы работы перифе-
рийных устройств; 

способы подключения стан-
дартных и нестандартных ПУ; 
причины неисправностей и 
возможных сбоев. 

3. Техническое обслу-
живание и ремонт 

ПК 3.1. Проводить контроль, ди-
агностику и восстанов-

Уметь: 
проводить контроль, диагно-



компьютерных систем 
и комплексов. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ление работоспособно-
сти компьютерных си-
стем и комплексов. 

Проводить системотех-
ническое обслуживание 
компьютерных систем и 
комплексов 
Принимать участие в от-
ладке и технических ис-
пытаниях компьютерных 
систем и комплексов, 
инсталляции, конфигу-
рировании программного 
обеспечения. 

стику и восстановление работо-
способности компьютерных си-
стем и комплексов; 

проводить системотехниче-
ское обслуживание компьютер-
ных систем и комплексов; 

принимать участие в отладке 
и технических испытаниях 
компьютерных систем и ком-
плексов; 

инсталляции, конфигуриро-
вании и настройке операцион-
ной системы, драйверов, рези-
дентных программ; 
Знать: 

особенности контроля и диа-
гностики устройств аппаратно 
программных систем; основные 
методы диагностики; 

аппаратные и программные 
средства функционального кон-
троля и диагностики компью-
терных систем и комплексов 
возможности и области приме-
нения стандартной и специаль-
ной контрольно - измеритель-
ной аппаратуры для локализа-
ции мест неисправностей СВТ; 

применение сервисных 
средств и встроенных тест -
программ; 

аппаратное и программное 
конфигурирование компьютер-
ных систем и комплексов; 
инсталляцию, конфигурирова-
ние и настройку операционной 
системы, драйверов, резидент-
ных программ; приемы обеспе-
чения устойчивой работы ком-
пьютерных систем и комплек-
сов. 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО (Приложение 

1). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПСПО ППССЗ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 г. Москва ««Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России от 22 ян-
варя 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении изменений в порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации ОПСПО регламентируется учебным пла-
ном, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), оценочными и методическими материалами, а так же иными компонентами, 
обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПСПО 

ППССЗ специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и ком-
плексы по очной форме обучения представлен в приложении 2. 

4.2. Учебный план 
Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие характеристики 

ОПСПО ППССЗ по специальности: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж-

дисциплинарных курсов, практик); 
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практики); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, професси-
ональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность практик; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
- объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая се-

минары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 
курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изуче-
ния отдельных дидактических единиц и т.д. 

ОПСПО ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы предусматри-
вает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 
- математический и общий естественнонаучный (ЕН); 
- профессиональный (П); 



- учебная практика (УП); 
- производственная практика (по профилю специальности) (1111); 
- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 
- промежуточная аттестация (ПА); 
- государственная (итоговая) аттестация (ГИА). 
Обязательная часть ОПСПО ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на формирование профессиональных компетенций. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входят не-
сколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группиру-
ются парами. 

Компетентностно-ориентированный учебный план в бумажном формате представлен в при-
ложении 3. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (профессиональных 
модулей) 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей обязательной и вариативной ча-
сти ППССЗ разработаны в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования»; 

- требованиями работодателей. 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на заседа-

ниях цикловых комиссий; рекомендованы методическим советом техникума к использованию в образова-
тельном процессе. 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) приведены 
в приложении 4. 

4.4. Программа практик 
В Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» проводятся: учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная 
практика. Цели и задачи программы и формы отчетности определяются техникумом по каждому 
виду практики. 

Рабочие программы учебной, производственной (по профилю специальности) и производ-
ственной (преддипломной) практики разработаны и рассмотрены на методическом совете техни-
кума. 



Аннотации рабочих программ учебной, производственной (преддипломной) практики пред-
ставлены в приложении 5. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников 
Программа государственной итоговой аттестации разработана и рассмотрена на методиче-

ском совете техникума. 
Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в приложении 6. 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса по ОПСПО ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ОПСПО ППССЗ 

Реализация ОПСПО ППССЗ специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 
Московским техникумом космического приборостроения ВПО « МГТУ им. Н.Э. Баумана» обес-
печивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируе-
мым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-
тернет. 

Библиотечный фонд в основном укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. 

В Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Ба-
мана» функционирует электронная библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебни-
ки, учебно-методические пособия, словари, монографии, периодические издания по экономиче-
ской, управленческой, социальной тематике. 

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных классах. В 
учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПСПО ППССЗ 
Реализация ОПСПО ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин (модулей) и опыт деятельности в организациях соответствующей про-
фессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

За период с 2009-2015 годы более 90 % преподавательского состава повысили квалификацию в ви-
де различных курсов, стажировок и профессиональных переподготовок. 

Все штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации в установленном 
порядке с целью проверки уровня компетентности и присвоения квалификационной категории. 

В качестве преподавателей профессионального цикла привлекаются работодатели, имеющие соот-
ветствующее профильное высшее образование и ведущие преподаватели кафедр МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана и техникума. 

Реализацию ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы обес-
печивают педагогические кадры, в количестве 34 человек, имеющих базовое образование. Из них: 33 че-



ловека - штатные преподаватели, и внутренние совместители (22 -штатные преподаватели и 11 внутренние 
совместители). Из них: 12 преподавателей имеют высшую и первую категорию , 5 кандидатов наук). 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специаль-
ности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы указан в Приложении 7. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного про-
цесса в соответствии с ОПСПО ППССЗ 

Для реализации ОПСПО ППССЗ 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы согласно тре-
бованиям ФГОС СПО в Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Н.Э. Баумана» создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действую-
щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями, материалами для преподавания дисци-
плин и междисциплинарных курсов профессионального цикла. При проведении занятий в кабине-
тах используется мультимедийное оборудование, предусмотрена возможность видеоконференцсвя-
зи. 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использоваться для проведения 
тестирования студентов в режимах on-line и off-line. 
На всех компьютерах установлены лицензионные программы: 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Office 2010 
3. Антивирус Kaspersky2010 
4. Microsoft Visio 2003 
5. Autodesk inventor 14 
6. C, С++ 
7. Pascal Turbo 
8. Borland C 
9. Delphi 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплин ОПСПО ППССЗ приведен в 
Приложении 8. 

6. Характеристика социально-культурной среды Московского техникума космического при-
боростроения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников 
В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствую-
щая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студен-
ческого самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов. 

Основными формами социальной поддержки незащищенных студентов, реализующимися в 
Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 
являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты академических, со-
циальных стипендий. 

Академическая стипендия выплачивается при условии сдачи промежуточной аттестации на 
«отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком сроки. Обучающимся, 



сдавшим промежуточную аттестацию только на «отлично» назначается повышенная стипендия 
1500 рублей. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший 
в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жи-
тельства справку для получения государственной социальной помощи. 

2.Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы обучения ока-
зывается материальная помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выплачивается ежегодное пособие. 

3.Студенты пользуются льготой на проезд в общественном транспорте г. Москвы в течение 
всего календарного года при предъявлении студенческого и проездного билетов. 

Воспитательная работа в техникуме является важнейшей составляющей подготовки высоко-
качественного специалиста и проводится с целью формирования у студентов уверенной граждан-
ской позиции, стремления к сохранению и приумножению нравственных, культурных, патриоти-
ческих и общечеловеческих ценностей. В основе принятой в техникуме системы воспитания лежат 
ответственность администрации техникума, традиции, а так же постоянный поиск эффективных 
форм учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию воспитательной и внеучебной 
работы со студентами техникума включает следующие документы: 

1. Положение МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
2. План учебно-воспитательной работы МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
3. Положение о Совете по профилактике правонарушений; 
4. Положение о студенческом совете МТКП МГТУ им. Н.Э.Баумана; 
5. Положение о самоуправлении; 
6. Положение о кураторах студенческих групп; 
7. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
8. Положение о работе кружков; 
9. Положение о дежурстве; 
10. Положение о конфликтной ситуации; 
11. Положение о самостоятельной работе. 
Реализация воспитательной работы осуществляется на основании Концепции воспитатель-

ной работы и Плана воспитательной работы, приоритетным направлением которых является со-
здание среды техникума, обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок 
и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нрав-
ственного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой са-
мореализации личности будущего специалиста, создании условий для становления профессио-
нально и социально компетентной личности студента, способной к творчеству, обладающей науч-
ным мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Главной задачей воспитательной работы со студентами является создание условий для их ак-
тивной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Для решения поставленной задачи, используются традиционные устоявшиеся формы, мето-
ды и средства воспитательной работы МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана, по следующим направле-
ниям: 

- нравственное; 
- военно-патриотическое; 
- эстетическое. 



В рамках воспитательной работы по этим направлениям осуществляется 100% охват всех 
студентов 1 -4 курсов. 

В МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы и функционируют следующие студенческие об-
щественные организации: 

- Студенческий совет; 
- Профком студентов. 

Стабильность в воспитательной работе МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана обеспечивают 
традиционные ключевые творческие мероприятия по организации досуга студентов: 

1. Проведение праздника «День знаний»; 
2. Организация выезда студентов и преподавателей для проведения «Посвящения в сту-

денты» в Подмосковье; 
3. Организация фотографирования студентов техникума; 
4. Организация оформления стендов с отчетами о проведенных мероприятиях; 
5. Организация праздника «День учителя»; 
6. Организация и проведение дискотек и вечеров отдыха; 
7. Конкурс чтецов; 
8. Организация турнира по волейболу, стритболу, шахматам, настольному теннису; 
9. Подготовка и проведение студенческого фестиваля творческой молодежи МТКП; 
10. Организация выезда студентов 4 курса на распределение в Подмосковье; 
11. Организация и проведение Новогоднего праздника; 
12. Организация и проведение КВН между командами техникума; 
13. Участие в совместных проектах с МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
14. Организация работы радиоузла и видеостудии МТКП; 
15. Участие в мероприятиях и молодежных акциях, проводимых Управой «Басманное»; 
16. Организация конкурсов на лучшую стенную газету к праздникам; 
17. Организация и проведение конкурса на лучшую группу техникума; 
18. Организация и проведение фестиваля английского языка; 
19. Организация мероприятий, посвященных Дню студента; 
20. Организация мероприятий, посвященных Дню защитника отечества и Международному 

женскому Дню 8 марта; 
21. Организация праздника, посвященного Дню Космонавтики; 
22. Организация и проведение праздника, посвященного Дню Радио; 
23. Организация и проведение туристического слета студентов МТКП; 
24. Организация и проведение смотра строя и военной песни, посвященных Дню Победы в 

Великой отечественной войне; 
25. Организация и проведение военно-спортивной эстафеты, посвященной Дню Победы в 

Великой отечественной войне; 
26. Организация и проведение Выпускного вечера. 
В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных компетенций вы-

пускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Среда, 
создаваемая в техникуме, способствует развитию студенческого самоуправления, участию студен-
тов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов и т.д.) в сочетании с внеаудиторной 



работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках учеб-
ных курсов предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных и 
общественных организаций. 

Значительная роль в формировании среды Московского техникума космического приборо-
строения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» принадлежит сайту, на локальных страницах 
которого размещается актуальная и интересная информация. Мероприятия, проводимые со сту-
дентами освещаются на новостной странице. Имеется необходимое количество информационных 
стендов, которые помогают студентам ориентироваться в текущих событиях и информируют о 
предстоящих мероприятиях. 

Воспитатели и воспитанники являются равноправными участниками воспитательного про-
цесса. В этой связи особое значение приобретает задача подготовленности студенческого актива к 
выполнению функций организатора учебно-воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

Преподаватель - куратор назначается для каждой студенческой группы, начиная с 1 курса и 
до окончания обучения, с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 
студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния препо-
давательского состава на формирование личности будущих специалистов. 

Деятельность кураторов нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 
позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здо-
рового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса, содействие са-
мореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Кура-
тор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, Нормативными доку-
ментами университета и техникума, Правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностя-
ми студента, работой библиотеки, организацией культурно-массовый и спортивно-
оздоровительной деятельности; с историей и традициями техникума; воспитывает уважение к 
ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям студенческой жизни; контро-
лирует текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии раз-
личных форм студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершен-
ствовании студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 
различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные формы рабо-
ты, такие как: родительские собрания, тематические вечера, экскурсии, круглые столы, поездки в 
театр и кино, принимают участие в спортивных мероприятиях и в художественной самодеятельно-
сти. 

Систематически для студентов проводится классный час, на котором рассматриваются 
наиболее актуальные проблемы воспитательной деятельности, обсуждаются различные темы, та-
кие как: «Пропаганда здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы 
посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в обществен-
ных местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению различных мероприятий», «Са-
моуправление в студенческой среде» и многое другое. 

В Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана» ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое са-
моуправление ориентировано на дополнение действий администрации, педагогического коллекти-
ва в работе со студентами, так как более эффективные результаты в воспитании студентов могут 
быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической воспита-
тельной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправле-
ния. 



В техникуме созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного роста, 
формирования творческих и профессиональных качеств студентов. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих специа-
листов имеют различные внеаудиторные формы учебно-образовательной деятельности: студенче-
ские познавательные кружки, научно-практические конференции и др. 

В рамках научного студенческого общества студент приобретает начальные навыки проведе-
ния исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в прикладных исследо-
ваниях. Студенты принимают участие в олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и 
международных конференциях студентов. 

В техникуме проводится активная работа по формированию здорового образа жизни: участие 
в ежегодных спортивных мероприятиях университета и техникума. Традиционное проведение 
мероприятий и тематических бесед по профилактике наркомании, табакокурения и алкого-
лизма в молодежной среде; внутрифилиальских спортивных соревнований в соответствии с 
ежегодным календарным планом спортивной работы 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-
щимися ОПСПО ППССЗ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям соответствующей ОПСПО ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, состоящие из комплектов контрольно-
оценочных средств (КОС) и позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоение 
компетенций. 

Фонды оценочных средств по специальности для промежуточной аттестации по дисципли-
нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются препо-
давателями и утверждаются на методическом совете техникума, а для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям - разрабатываются преподавателями и утверждаются методиче-
ским советом техникума после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка уровня овладения компетенциями. 
Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся осуществляется 

согласно учебного плана, графика учебного процесса. 
В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие способы проверки сфор-

мированности компетенций: ролевые и деловые игры, выполнение комплексных задач, создание и 
защита курсовых и дипломных проектов, тренинги, лабораторные и практические работы, а так же 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного учреждения средне-
го профессионального образования является обязательной и осуществляется после освоения 



ОПСПО ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в полном объе-
ме. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-
фикационной работы (дипломный проект) - завершающий этап подготовки специалиста. Вы-
пускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на заданную 
тему, написанную лично автором под руководством руководителя, свидетельствующую об уме-
нии автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-
зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 
образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной ква-
лификационной работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в выпол-
ненных ранее студентом курсовых работах (проектах). 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателя-
ми совместно с представителями предприятий (фирм), соответствует содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей и утверждается на заседании предметной (цикловой) ко-
миссии. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 
направления деятельности техников по компьютерным системам по по разработке и производ-
ству компьютерных систем и комплексов, эксплуатация, техническое обслуживание, сопровож-
дение и настройка компьютерных систем и комплексов. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков само-
стоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных 
проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускни-
ка для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических от-
ношений. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведе-
ния и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается предметной (цикловой) 
комиссией, утверждается руководителем образовательной организации и доводится до сведе-
ния обучающихся. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные ис-
пытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представле-
ние документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теорети-
ческого материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигну-
тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов 
и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддиплом-
ной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной экзамена-
ционной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 
компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением по-
сле предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ОПСПО ППССЗ осуществляется государственной экзаменаци-
онной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточ-
ных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обуча-



ющимся компетенций. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образова-

тельными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

В Московском техникуме космического приборостроения ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. 
Баумана» определен перечень материалов, наличие которых обязательно при изучении каждой 
конкретной дисциплины и профессионального модуля. По всем изучаемым дисциплинам и про-
фессиональным модулям созданы УМК, в состав которых входят учебные материалы (конспекты 
лекций, учебно-методические материалы по всем видам практических занятий, предусмотренных 
РПД/РППМ, методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, пере-
чень тем рефератов, творческих проектов и др.) 

Наряду с классическими формами обучения, в образовательном процессе по специально-
сти 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в рамках ППССЗ, предусматривается: 

- использование деловых игр, дискуссий, дебатов, круглых столов, имитационного обуче-
ния, выполнение творческих заданий, работа в группах, анализ конкретных ситуаций (кейс-
метод), тренингов и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 20%; 

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей отраслевых 
предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам профессионального учебного цик-
ла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной сети 
Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с по-
следними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ по циклам общих математических и естественнонаучных, обще-
профессиональных и специальных дисциплин при проведении практических занятий, курсового 
проектирования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем дисциплинам 
ППССЗ методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою работу. В 
процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои знания с 
помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование инновационных 
технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, со-
члененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные методы: 
- публичная презентация проекта: 
- просмотр и обсуждение видеофильмов; 
- применение активных методов обучения и «обучения на основе опыта»: 
- использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач. 
Качество подготовки по ППССЗ регламентируется и обеспечивается следующими норма-

тивно-методическими документами и материалами (кроме указанных в других разделах настояще-
го документа): 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям; 



- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по ОПСПО ППССЗ; 
- Положение о предметной (цикловой) комиссии. 
- Положение о фонде оценочных средств; 
- Положение об организации учебного процесса по ОПСПО ППССЗ; 
- Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов по 

ОПСПО ППССЗ; 
- Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практи-

ческих занятий по ОПСПО ППССЗ; 
- Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 

ОПСПО ППССЗ; 
- Положение о курсовых работах в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана»; 

- Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- Методические указания по выполнению курсовой работы; 
- Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 



9. Приложения 

Приложение 1 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

Приложение 2 

Календарный учебный график по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Компетентностно-ориентированный учебный план 
Приложение 3 



Приложение 4 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Русский язык 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться фонетическими средствами речевой выразительности; 
- владеть понятием фонемы; 
- владеть орфографическими нормами современного русского литературного языка; 
- владеть нормами словоупотребления и словообразования; 
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой; 
- различать типы предложений, обособляемые обороты, прямую речь, слова автора, цитаты; 
- различать тексты по их стилевой принадлежности; 
- анализировать речь с точки зрения ее нормативности; 
- пользоваться толковыми, этимологическими, фразеологическими, орфоэпическими слова-

рями. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- функции языка; 
- признаки литературного языка и типы речевой нормы; 
- основные компоненты культуры речи; 
- особенности русского ударения и произношения; 
- лексические и фразеологические единицы; 
- способы словообразования; 
- самостоятельные и служебные части речи; 
- морфологические нормы; 
- синтаксический строй предложения; 
- функциональные стили литературного языка; 
- жанры деловой и учебно-научной речи; 
- правила правописания; 
- правила постановки знаков препинания. 
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 
самостоятельной работы 39 часов. 



В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Литература 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выделять тему, идею и основную проблему в художественном произведении; 
- определять конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественного про-

изведения; 
- выделять и характеризовать основные компоненты формы и содержания литературного 

произведения; 
- использовать при анализе художественного произведения сведений по теории и истории 

литературы; 
- овладеть необходимыми видами логически связного, образного речевого высказывания, 

навык которого формируется в процессе изучения литературы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- тексты программных художественных произведений; их оценки литературной критикой; 
- понимать основные закономерности историко-литературного процесса; 
- основные этапы творческой биографии писателей, своеобразие эволюции их мировоз-

зренческих позиций; 
- теоретико-литературные понятия и термины: роды художественной литературы, их ос-

новные жанры, литературные направления и течения, стихотворные размеры. 
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 
самостоятельной работы 59 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 



- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Иностранный язык 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 
знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 
самостоятельной работы 39 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

История 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла 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; 
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) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 160 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 
самостоятельной работы 43 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты 

и различия; 
- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных со-

циальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, обще-
ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-
ния и аргументы по определенным проблемам. 

знать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а так же 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 147 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 
самостоятельной работы 30 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Химия 

1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы химии; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
- использовать лабораторную посуду и оборудование; 
- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений; 
- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и законы химии; 
- понятие химической кинетики и катализа; тепловой эффект химических реакций; 
- классификацию химической реакции и закономерности их протекания; 
- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие и условия его 

смещения; 
- окислительно- восстановительные реакции, реакции ионного обмена, гидролиз солей, 

диссоциацию электролитов в водных растворах; 
- назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
- методы и технику выполнения химических анализов, приемы безопасной работы в хими-

ческой лаборатории. 
4.Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 
самостоятельной работы 39 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5.Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Биология 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью ОПСПО ППССЗ в со-

ответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и не-
живой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркоти-
ческих веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологиче-
ских факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаи-
мосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, из-
меняемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 
наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохра-
нения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-
ния и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать осо-
бенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местно-
сти; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 
выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и че-
ловека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельно-
сти в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 
критически ее оценивать. 

знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эво-

люционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, струк-
туры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусствен-



ного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, кругово-
рот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 89 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 69 часов; 
самостоятельной работы 20 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Физическая культура 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 
- основы здорового образа жизни 
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 234 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 
самостоятельной работы 117 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 
знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, состав и предназначение ВС РФ; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-
ности, родственные специальностям СПО; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение. Структуру и задачи ГО. 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 106 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 71 часов; 
самостоятельной работы 35 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Математика 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы, 

сравнивать числовые выражения; 
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами сте-

пеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для практических расчетов по формулам, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы; 

- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значе-

ния; 
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного ин-

теграла; 
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций; 
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в тек-

стовых задачах; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 



- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям за-
дач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-
метрических величин; 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- вычислять объемы и площади поверхности пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники. 
знать: 
- арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы, сравнивать 

числовые выражения; 
- определения корня, степени, логарифма, тригонометрических функций; 
- формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
- понятие элементарных функций; 
- производные элементарных функций; 
- определённые и неопределённые интегралы; 
- способы решения рациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным, а также аналогичным неравенствам и систе-
мам; 

- способы составления и решения уравнений и неравенств, связывающих неизвестные ве-
личины в текстовых задачах; 

- аксиомы пространства; 
- взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
- основные многогранники и круглые тела; 
- планиметрические факты и методы; 
- формулы объемов и площадей поверхности пространственных 

тел; 
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 434 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 289 часов; 
самостоятельная работа - 145 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Физика 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 



ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, делать выводы на основе экспериментальных данных; 
- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интер-

нет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую ос-
нову и оценивать достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды; 

знать: 
- смысл фундаментальных физических понятий, величин, законов и принципов, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 
- о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 
- о вкладе российских и зарубежных ученых в развитие физики; 
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа; 
самостоятельной работы 86 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

Информатика и ИКТ 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы . 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
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; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ; 
- 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.); 
- использовать современные телекоммуникационные технологии; 
- работать с электронной почтой, осуществлять общение в реальном времени; 
- применять современные методы и средства создания и сопровождения сайта; 
знать: 
- знать предмет, цели, задачи и объект курса «Информатика и ИКТ»; 
- иметь представление о роли информационной деятельности в современном обществе. 
- иметь представление об основных этапах развития информационного общества; 
- знать правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-
цессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
- назначение технических и программных средствах телекоммуникационных технологий; 
- иметь представление об Интернет технологиях, способах и скоростных характеристиках 

подключения, провайдерах; 
- знать возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеокон-
ференция, Интернет-телефония. 

3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 



самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Основы философии 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический учебный цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специали-
ста; 

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 достиже-

ний науки, техники и технологий 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 
самостоятельной работы 12 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

История 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла 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; 
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) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 час; 
самостоятельной работы 12 часов. 
В рабочей программе представлены: 
-результаты освоения учебной дисциплины; 
-структура и содержание учебной дисциплины; 
-условия реализации программы учебной дисциплины; 
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы . 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический учебный цикл. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 
знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 192 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 168 часов; 
самостоятельной работы 24 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Рабочая программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки). 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 
- основы здорового образа жизни 
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 168 часов; 
самостоятельной работы 168 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Элементы высшей математики 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 

4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 
В рабочей программе представлены: 
-результаты освоения учебной дисциплины; 
-структура и содержание учебной дисциплины; 
-условия реализации программы учебной дисциплины; 
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере экономической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; 
самостоятельной работы 18 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Инженерная графика 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-
го цикла 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной ба-
зой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 
- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и оформлении тех-

нической документации. 
4. Общие 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. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Основы электротехники 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 
- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 
- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

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. 
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 136 часов; 
самостоятельной работы 68 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Прикладная электроника 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
Уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на 
схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электрони-
ки: 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: БИС, СБИС, МП СБИС, переход к 

нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития. 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 136 часов; 
самостоятельной работы 68 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Электротехнические измерения 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 



2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
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 

3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные технологии 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 



уметь: 
- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 
- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства паке-

тов прикладных программ; 
знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 
- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных техно-

логий; 
- базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий 
3. Общие 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. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 
и процессов; 

- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции; 
знать: 



- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации 

и 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 и схемы сертификации 

3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Операционные системы и среды 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и среды. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения практических за-
дач; 

- 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 



3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Дискретная математика 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической ло-

гики 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, полнота множества функций, теорема 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 ал-

гебры подстановок; 
- метод математической индукции; алгоритмическое перечисление основных комбинатор-

ных объектов; 
- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 
- элементы теории автоматов 

3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов; 



самостоятельной работы 34 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 класси-

фикацию; 
- современные интегрированные среды разработки программ; 
- процесс создания программ; 
- стандарты языков программирования; 
- общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и ис-

пользования 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 



ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Речь и культура делового общения 

5. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
6. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- оперировать базовыми понятиями лингвистики и культуры речи; 
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять пись-

менные тексты, анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе 
общения тексты; редактировать тексты различной стилевой принадлежности, пользо-
ваться нормативными словарями и справочниками русского языка; 

- владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; ориенти-
роваться в ситуации общения, формулировать и реализовывать коммуникативное 
намерение (цель высказывания) с соблюдением требований культуры речи; использо-
вать приемы полемического мастерства, использовать средства языковой выразитель-
ности; 

- владеть общенаучной и профессиональной лексикой, составлять тексты научного сти-
ля: конспект, реферат, аннотацию, план; составлять деловые бумаги: заявление, дове-
ренность, расписку, объяснительную записку, автобиографию и т. д. 

- проводить деловые беседы, совещания, переговоры, деловые встречи с учетом лич-
ностных особенностей участников, осуществлять профессиональное общение с соблю-
дением норм делового этикета. 

знать: 
- базовые теоретические понятия лингвистики и культуры речи; особенности различных 

видов речевой деятельности, систему норм русского литературного языка; 
- правила осуществления коммуникации в различных ситуациях общения, нормы ком-

муникативно-логического построения речи, стратегии ведения спора; основы практи-
ческой риторики; 

- правила оформления основных деловых документов (заявления, автобиографии, объяс-
нительной записки, доверенности) особенности составления основных деловых доку-
ментов, виды деловой переписки (включая международную), этические основы делово-
го общения; 

- особенности и нормы делового общения (основные техники и приемы общения: прави-
ла слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, инструктирования и др.; 



формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргумен-
тации в производственных ситуациях; методику организации и проведения деловых бе-
сед, коммерческих переговоров, деловых совещаний). 

7. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

8. Вид промежуточной аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Электрорадиоматериалы и компоненты микроэлектронной техники 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- изображать графически основные закономерности физических процессов, происходя-
щих в материалах; 

- объяснить изменения свойств материалов под воздействием окружающей температуры, 
частоты электрического сигнала; 

- прогнозировать изменение свойств материала в экстремальных условиях; 
- оценивать количественные показатели потери электроэнергии, ухудшение добротно-

сти, изменение частоты функциональных узлов и элементов при замене одних матери-
алов другими; 

- классифицировать электрорадиоматериалы; 
- грамотно применять знания по подбору материала для оговоренных условий 

эксплуатации и назначения; 
- рассчитывать параметры применяемых материалов. 

знать: 
- физические процессы, проходящие в материалах, под воздействием электрических, 

магнитных, электромагнитных полей и механических деформаций; 



- основные показатели качества металлов; 
- зависимость качественных показателей от внешних факторов и режима работы; 
- современные состояния и перспективы развития микроэлектроники; 
- условия эксплуатации электротехнических материалов; 
Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

3. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Системное программирование 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- осуществлять разработку кода программы на алгоритмическом языке низкого уровня; 
- создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем по разрабо-

танному алгоритму; 
- выполнять отладку программы. 

знать: 
- общие принципы построения и использования языков программирования, их класси-

фикацию; 
- современные интегрированные среды разработки программ; 
- процесс создания программ; 
- стандарты языков программирования; 
- общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и ис-

пользования. 
Общие количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

3. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

- эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
организации; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
- основы макро- и микроэкономики; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современ-

ных условиях. 
3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 



ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Технология мультимедиа 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- ретушировать и повышать качество изображения; 
- создавать логотипы в двухмерных редакторах; 
- создавать анимированные баннеры; 
- работать с программными средствами для создания и редактирования элементов 

мультимедиа. 
знать: 

- принципы построения векторной и растровой графики; 
- принцип создания анимированного изображения; 
- классификацию и области применения мультимедиа приложений; 
- основные сведения о цифровой обработке сигналов; 
- достоинства и недостатки различных форматов графических файлов; 
- программные средства поддержки средств мультимедиа; 
- типы и форматы файлов мультимедиа. 

Общие 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. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

3. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Информационная безопасность 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- анализировать угрозы информационной безопасности; 
- анализировать угрозы сетевой безопасности; 
- анализировать трафик, циркулирующий по каналам связи; 
- использовать системы и алгоритмы криптографической защиты; 
- использовать системы и алгоритмы электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 
- обеспечивать безопасность операционных систем; 
- работать с межсетевыми экранами и защищенными сетями VPN; 
- обеспечивать безопасность на всех уровнях TCP/IP; 
- определять и исправлять уязвимости в программном коде. 

знать: 
- основные понятия информационной безопасности; 
- основные правовые аспекты информационной безопасности; 
- доктрину информационной безопасности Российской Федерации; 
- угрозы и уязвимости беспроводных сетей; 
- стандарты информационной безопасности сетей; 
- основные понятия политики безопасности; 
- основные понятия криптографической защиты информации; 
- симметричные и асимметричные криптосистемы; 
- комбинированные криптосистемы; 
- алгоритмы формирования электронно-цифровой подписи и функций хеширования; 
- способы управления криптоключами; 
- классификацию криптографических алгоритмов; 
- режимы работы современных блочных шифров; 
- методы аутентификации; 
- основные уязвимости программного обеспечения; 
- проблемы обеспечения безопасности операционных систем; 
- модель ISO/OSI и стек протоколов TCP/IP; 
- проблемы безопасности IP-сетей; 
- функции межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений; 
- принципы работы виртуальных защищенных сетей VPN; 
- основы защиты на разных уровнях стека TCP/IP. 

3. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Компьютерные и телекоммуникационные сети 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

- проектировать вычислительные сети под необходимые задачи; 
- прокладывать и вводить в эксплуатацию локальные сети; 
- прокладывать сеть на основе витой пары и оптоволокна; 
- настраивать оборудование коммутации сети; 
- создавать одноранговые и многоранговые сети; 
- подключать периферийное оборудование к сети; 
- организовывать севера различного назначение; 
- обеспечивать работу и поддержку вычислительных сетей предприятий; 
- организовывать многоуровневую защиту от постороннего доступа в сеть; 
- обеспечивать и настраивать безопасность в беспроводных сетях. 
знать: 

- о тенденциях развития глобальных и локальных сетей; 
- применяемых технологиях по передаче сигнала сети; 
- способы прокладки сетевых линий в зданиях и между ними; 
- о программном обеспечении для работы с тестами работоспособности сети; 
- об принципах взаимодействия сетевого оборудования; 
- как прокладывать сеть альтернативными способами. 

3. - Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34часа. 
В рабочей программе представлены: 



- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Архитектура ЭВМ и системы 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 
конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъёмы для подключе-
ния внешних устройств; 

знать: 
- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
- принципы работы основных логических блоков системы; 
- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
- классификацию вычислительных платформ; 
- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 
- принципы работы кэш-памяти; 
- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 
- энергосберегающие технологии. 

4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. 5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения. 
знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотноше-

ния в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- -виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

4. Общие 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; 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 



- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

6. 5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебно-

го цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных 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 опреде-

лять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 дея-
тельности 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 обязанно-

стей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практиче-
скую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля 

Проектирование цифровых устройств 

. Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности проектирование цифровых устройств и соот-
ветствующих профессиональных компетенций: 

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. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной переподготовке работников в области проек-
тирования цифровых устройств при наличии среднего (полного) общего образования, а также для 
повышения квалификации. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых 

устройств и проверки 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 работоспособ-

ность; 
- 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 пер-

вого уровня с применением пакетов прикладных программ; 
- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием САПР; 
- определять показатели надежности и давать оценку качества 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 тепло-

вых 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; 
- нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, техниче-

ские условия и нормативы 
3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 504 часа, включая; 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 336 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 168 часов; 
учебной практики - 54 часа; 
производственной (по профилю специальности) практики - 72 часа; 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессио-

нальной деятельности) 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует со-

держанию ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудова-
ния 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 подклю-

чение периферийных устройств. 
4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, профессиональной переподготовке работников в области приме-
нения микропроцессорных систем, установки и настройки периферийного оборудования при 
наличии среднего (полного) общего образования, а также для повышения квалификации. Опыт 
работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 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 взаимодействие различных устройств через Интернет; 



- состояние производства и использование МПС; 
- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную под-

держку их работы; 
- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных 

устройств; 
- способы подключения стандартных и нестандартных ПУ; 
- причины неисправностей и возможных сбоев 

3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 456 часов, включая; 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 304 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -152 часа; 
учебной практики (по профилю специальности) - 72 часа; 
производственной практики - 72 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессио-

нальной деятельности) 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует со-

держанию ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы в части освое-
ния основного вида профессиональной деятельности техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 ком-

плексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной переподготовке работников в области техни-
ческого обслуживания и ремонта компьютерных систем и комплексов при наличии среднего (пол-
ного) общего образования, а также для повышения квалификации. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 



- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных 
систем и комплексов; 

- системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 
- отладки аппаратно - программных систем и комплексов; 
- инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, рези-

дентных 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 и ком-

плексов; 
- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, рези-

дентных программ; 
знать: 

- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных систем; основные 
методы диагностики; 

- аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики компью-
терных систем и комплексов возможности и области применения стандартной и специаль-
ной 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, рези-

дентных программ; приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и ком-
плексов. 

3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 282 часа, включая; 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 188 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -94 часа; 
учебной практики - 144 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) - 288 часов. 
В рабочей программе представлены: 
-результаты освоения профессионального модуля; 
-структура и содержание профессионального модуля; 
-условия реализации программы профессионального модуля; 
-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональ-

ной деятельности) 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует со-

держанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих 

1. Область применения программы: 



Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПСПО ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, табли-
цами и содержанием баз данных. 

2. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
Рабочая программа может быть использована в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 230000 Информатика и вычисли-
тельная техника, а также в дополнительном профессиональном образовании (в программах по-
вышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- создания различных видов документов с помощью различного прикладного программ-
ного обеспечения, в т.ч. текстовых и табличных; 

- управления содержимым баз данных; 
- обеспечения информационной безопасности. 
Обучающийся должен уметь: 
- создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 
- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 
- вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антиви-

русных программ. 



Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 
- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов и таб-

лиц; 
- виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, со-

здания и модификации баз данных; 
- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 
- принципы антивирусной защиты персонального компьютера. 

3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 81 час, включая; 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -27 часов; 
учебной практики -36 часов; 
производственной практики - 162 часа. 
В рабочей программе представлены: 
-результаты освоения профессионального модуля; 
-структура и содержание профессионального модуля; 
-условия реализации программы профессионального модуля; 
-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует со-

держанию ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

4. Вид промежуточной аттестации: экзамен квалификационный 



Приложение 5 

Аннотации рабочих программ учебной, производственной (преддипломной) практики 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.01 Проектирование цифровых систем 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.03 Компьютерные системы и комплексы в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация работ по проектированию 
цифровых систем и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени 
интеграции. 

2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств 
3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке 

цифровых устройств. 
4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых устройств. 
5. Выполнять требования нормативно-технической документации 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использова-

на при разработке программ: 
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования; 
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования 

в компьютерных системах при наличии среднего или высшего профессионального образования. 
Опыт работы не требуется. 
2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной практики 

Основные цели и задачи учебной практики: 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетен-
ций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых 
устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 
- оценки качества и надежности цифровых устройств; 
- применения нормативно-технической документации; 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; проводить исследования работы цифро-

вых 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 авто-
матизированного проектирования (САПР); 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной тех-
ники (СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 
- участвовать в разработке проектной документации с использованием современных пакетов 

прикладных программ в сфере профессиональной деятельности; 
- выполнять требования технического задания по программированию микропроцессорных 

систем; 
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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 тепло-

вых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 
- особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты приклад-

ных программ; 
- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 
- основы технологических процессов производства СВТ; 
- нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, техниче-

ские условия и нормативы. 

3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики- 54 ча-
са. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место учебной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики; 
- структура и содержание учебной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

производственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Проектиро-
вание цифровых систем полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) и обеспечивает практическую реали-
зацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация применения микропроцес-
сорных систем, установке и настройке периферийного оборудования и соответствующих профес-
сиональных компетенций: 

1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 
2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использова-

на при разработке программ: 
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования; 
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования 

в компьютерных системах при наличии среднего или высшего профессионального образования. 
Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной практики 
Основные цели и задачи учебной практики: 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетен-
ций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен иметь практический опыт: 

- Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

- Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 
Обучающийся должен уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 

- применять полученные знания к различным предметным областям; 

- составлять и оформлять программы на языках программирования; 

- тестировать и отлаживать программы; 
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

- общие принципы построения и использования языков программирования, их классифика-
цию; 

- современные интегрированные среды разработки программ; 
- процесс создания программ; 
- стандарты языков программирования; 



- общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и использо-
вания. 

3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики- 72 ча-
са. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место учебной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики; 
- структура и содержание учебной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

производственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Примене-
ние микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования полностью 
соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(базовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация работ по техническому об-
служиванию и ремонту компьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональ-
ных компетенций: 

1. Проводить контроль, 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 ком-

плексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использова-

на при разработке программ: 
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования; 
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования 

в компьютерных системах при наличии среднего или высшего профессионального образования. 
Опыт работы не требуется. 
2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной практики 

Основные цели и задачи учебной практики: 



- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетен-
ций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен иметь практический опыт: 

- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных 
систем и комплексов; 

- системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 
- отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 
- инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, резидент-

ных программ; 

Обучающийся должен уметь: 
- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных си-

стем и комплексов; 
- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 
- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплек-

сов; 
- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидент-

ных программ; 
- выполнять регламенты техники безопасности; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 
- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем; 
- основные методы диагностики; 
- аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики компью-

терных систем и комплексов возможности и области применения стандартной и специаль-
ной 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, рези-

дентных программ; 
- приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и проти-

вопожарной защиты 
3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики- 144 
часа. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место учебной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики; 
- структура и содержание учебной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 



производственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Тех-

ническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов полностью соответствует 
содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовой под-
готовки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация работ по проектированию 
цифровых систем и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени 
интеграции. 

2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств 
3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке 

цифровых устройств. 
4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых устройств. 
5. Выполнять требования нормативно-технической документации 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использова-

на при разработке программ: 
- дополнительного профессионального образования по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования; 
- профессиональной подготовки и переподготовки работников в области программирования 

в компьютерных системах при наличии среднего или высшего профессионального образования. 
Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной практики 
Основные цели и задачи учебной практики: 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетен-
ций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-
дуля должен иметь практический опыт: 

- работы с системными программами; 

- работы с прикладными программами - электронными таблицами, мультимедийными про-
граммами, текстовыми редакторами; 

- обработки цифровой информации различного типа; 

- работы с техническими средствами информатизации; 



- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носи-
телей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- конвертирование медиа-файлов в различные форматы; 

- обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с помощью специализирован-
ных программ - редакторов; 

Обучающийся должен уметь: 

- работать с основными командами операционной системы MS-DOS; 

- работать с файлами и каталогами (поиск, просмотр, копирование, перемещение, удаление, 
создание, переименование в среде MS-DOS, The Norton Commander, Microsoft Windows); 

- работать с электронными таблицами Microsoft Excel (вводить в ячейку формулы, редакти-
ровать информацию в таблице, проводить простые вычисления, представлять информацию 
в виде диаграмм, выводить на печать созданные таблицы); 

- работать с базами данных (создание, редактирование, модификация баз данных, выполне-
ние поиска, сортировки и индексации данных); 

- оформлять служебную документацию; печатать десяти пальцевым методом; 

- посылать и принимать письма по электронной почте; 

- работать в локальных сетях; 

- выполнять поиск необходимой информации в Интернете; 

- выполнять системное проектирование модели web-сайта, выделяя и реализуя элементы, 
связи, функции; 

- создавать web-страницы, собирать и устанавливать web-сайт, выполнять меры по защите 
информации; 

- работать в одной команде на одним проектом, выполняя разные роли; 

- создавать и редактировать графические документы; 

- работать с текстом (редактировать и форматировать текст, маркировать и нумеровать спис-
ки, создавать и редактировать таблицы, оформлять документ, работать с кадрами, встраи-
вать иллюстрации в документ). 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 
- основы информатики и вычислительной техники; 
- основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах управле-

ния; 
- основные функциональные устройства компьютера, их связь и назначение; общие сведения 

о программном обеспечении; 
- структуру, функции и возможности операционных систем; правила работы в операционных 

системах; 
- структуру, функции и возможности программ-оболочек; правила работы в программах-

оболочках; 
- основные понятия, используемые при работе с электронными таблицами (абсолютная и от-

носительная адресации, форматы данных, формулы, диаграммы, динамические вычисле-



ния); 
- основные концепции банков информации: принципы построения, виды систем управления 

базами данных, интегрированные среды для работы с базами данных, средства защиты 
данных; 

- основные приёмы работы со служебными документами; 
- основные приёмы печати десяти пальцевым методом; 
- основные приёмы работы с электронной почтой; 
- принципы организации компьютерных сетей (локальных и глобальных); 
- устройства передачи информации, каналы связи и скорость передачи информации; 
- основные приёмы работы с графическими редакторами; 
- основные возможности текстового редактора MicrosoftWord (основные приёмы редактиро-

вания текста; основные приёмы форматирования текста; управление параметрами абзаца; 
представление информации в табличной форме; кадрирование; создание графических объ-
ектов с помощью встроенного графического редактора); 

- назначение табличного процессора, его команд и режимов; 
- объекты электронной таблицы и их характеристики; 
- типы данных электронной таблицы; 
- технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 
- понятие ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 
- правила записи, использования и копирования формул и функций; 
- типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 
- технологию создания и редактирования диаграмм; 
- понятие базы данных и её основных элементов; 
- структуру интерфейса СУБД; 
- классификацию и назначение инструментов СУБД; 
- технологию создания и редактирования баз данных; 
- технологию поиска и замены данных, сортировки, фильтрации, введение вычисляемого по-

ля; 
- назначение и технологию создания форы; 
- назначение отчёта и технологию его создания; 
- санитарно-технические требования и требования безопасности труда; 
- виды и причины отказов в работе устройств и программ, меры их предупреждения и устра-

нения; 
- эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства глобальной сети Ин-

тернет; 
- основные способы создания web-страниц; 
- основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML; 
- основные способы защиты информации в Интернете; 
- способы эффективной работы в команде; 
- перспективы развития средств компьютерной техники. 

3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики- 36 ча-
са. 

В рабочей программе представлены: 



- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место учебной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики; 
- структура и содержание учебной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

производственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ. 04 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих полностью 
соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(базовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики 

профессионального модуля ПМ.01 Проектирование цифровых систем 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности участие в организации работ по проектированию цифро-
вых систем и соответствующих профессиональных компетенций: 
1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени инте-
грации. 
2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств 
3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифро-
вых устройств. 
4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых устройств. 
5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
2. Цели производственной практики 
Целями производственной практики являются: 

- овладение студентами профессиональным первоначальным практическим опытом; 
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответ-

ствии с квалификационными требованиями; 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм; 
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и техно-

логией, с организацией труда и экономикой производства; 
- закрепление и расширение знаний, связанных с компьютерными системами и комплексами 
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации; 



-сбор необходимого материала для выполнения отчета в соответствии с полученными сту-
дентами индивидуальными заданиями. 
Эти цели достигаются в результате знакомства с работой предприятия, приобретением навыков 
профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в решении прак-
тических проблем. Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях и предназначена для получения ими практических навыков работы на 
выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. 
3. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с реальной работой предприятия, его производственной деятельностью, орга-
низационно-функциональной структурой; 

- изучение существующих на предприятии экономических информационных систем (вклю-
чая технологию сбора, регистрации и обработки экономической информации); 

- приобретение практического опыта по проектированию цифровых систем; 
- закрепление знаний по проектированию цифровых систем; 
- освоение на практике методов по проектированию цифровых систем; 
- изучение конкретной производственной и другой технической документации; 
- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 
- приобретение навыков по проектированию цифровых систем; 
- составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики 
должен получить практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых 
устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 
- оценки качества и надежности цифровых устройств; 
- применения нормативно-технической документации; 

Обучающийся в ходе производственной практики должен уметь: 
- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; проводить исследования работы цифро-

вых 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 авто-
матизированного проектирования (САПР); 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной тех-
ники (СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 
- участвовать в разработке проектной документации с использованием современных пакетов 

прикладных программ в сфере профессиональной деятельности; 



- выполнять требования технического задания по программированию микропроцессорных 
систем; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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 тепло-

вых 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; 
- нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, техниче-

ские условия и нормативы. 

5. Общее количество часов на освоение программы производственной (по профилю спе-
циальности) практики - 72 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место производственной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики; 
- структура и содержание производственной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение производ-

ственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Проектиро-
вание цифровых систем полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) и обеспечивает практическую реали-
зацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики 

профессионального модуля ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности участие в организации работ по проектированию цифро-



вых систем и соответствующих профессиональных компетенций: 
1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 
2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 
3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение пе-
риферийных устройств. 
4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
2. Цели производственной практики 
Целями производственной практики являются: 

- овладение студентами профессиональным первоначальным практическим опытом; 
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответ-

ствии с квалификационными требованиями; 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм; 
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и техно-

логией, с организацией труда и экономикой производства; 
- закрепление и расширение знаний, связанных с компьютерными системами и комплексами 
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации; 
-сбор необходимого материала для выполнения отчета в соответствии с полученными сту-

дентами индивидуальными заданиями. 
Эти цели достигаются в результате знакомства с работой предприятия, приобретением навыков 
профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в решении прак-
тических проблем. Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях и предназначена для получения ими практических навыков работы на 
выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. 
3. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с реальной работой предприятия, его производственной деятельностью, орга-
низационно-функциональной структурой; 

- изучение существующих на предприятии экономических информационных систем (вклю-
чая технологию сбора, регистрации и обработки экономической информации); 

- приобретение практического опыта по проектированию цифровых систем; 
- закрепление знаний по проектированию цифровых систем; 
- освоение на практике методов по проектированию цифровых систем; 
- изучение конкретной производственной и другой технической документации; 
- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 
- приобретение навыков по проектированию цифровых систем; 
- составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики 
должен получить 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; 

Обучающийся в ходе производственной практики должен уметь: 
- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 
- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (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; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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 взаимодействие различных устройств через Интернет; 
- состояние производства и использование МПС; 
- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную под-

держку их работы; 
- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных 

устройств; 
- способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); 
- причины неисправностей и возможных сбоев. 

5. Общее количество часов на освоение программы производственной (по профилю спе-
циальности) практики - 72 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место производственной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики; 
- структура и содержание производственной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение производ-

ственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Примене-
ние микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования полностью 



соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(базовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики 

профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных си-

стем и комплексов 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности участие в организации работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту компьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональных 
компетенций: 
1. Проводить контроль, 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. 
2. Цели производственной практики 
Целями производственной практики являются: 

- овладение студентами профессиональным первоначальным практическим опытом; 
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответ-

ствии с квалификационными требованиями; 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм; 
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и техно-

логией, с организацией труда и экономикой производства; 
- закрепление и расширение знаний, связанных с компьютерными системами и комплексами 
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации; 
-сбор необходимого материала для выполнения отчета в соответствии с полученными сту-

дентами индивидуальными заданиями. 
Эти цели достигаются в результате знакомства с работой предприятия, приобретением навыков 
профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в решении прак-
тических проблем. Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях и предназначена для получения ими практических навыков работы на 
выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. 
3. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с реальной работой предприятия, его производственной деятельностью, орга-
низационно-функциональной структурой; 



- изучение существующих на предприятии экономических информационных систем (вклю-
чая технологию сбора, регистрации и обработки экономической информации); 

- приобретение практического опыта по техническому обслуживанию и ремонту компьютер-
ных систем и комплексов; 

- закрепление знаний техническому обслуживанию и ремонту компьютерных систем и ком-
плексов; 

- освоение на практике методов техническому обслуживанию и ремонту компьютерных си-
стем и комплексов; 

- изучение конкретной производственной и другой технической документации; 
- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 

- приобретение навыков по проектированию цифровых систем; 
- составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики 
должен получить практический опыт: 

- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных 
систем и комплексов; 

- системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

- отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

- инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, резидент-
ных программ; 

Обучающийся в ходе производственной практики должен уметь: 
- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных си-

стем и комплексов; 
- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 
- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплек-

сов; 
- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидент-

ных программ; 
- выполнять регламенты техники безопасности; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 
- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем; 
- основные методы диагностики; 
- аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики компью-

терных систем и комплексов возможности и области применения стандартной и специаль-
ной 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, рези-



дентных программ; 
- приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и проти-

вопожарной защиты. 
5. Общее количество часов на освоение программы производственной (по профилю спе-
циальности) практики - 288 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место производственной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики; 
- структура и содержание производственной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение производ-

ственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Техниче-
ское обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов полностью соответствует со-
держанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовой подго-
товки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной (по профилю специальности) практики 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности участие в Выполнении работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих и соответствующих профессиональных компетенций: 
1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 
операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование 
2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 
носителей 
3. Конвертировать ввод цифровой информации файлы с цифровой информацией в различные 
форматы 
4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-
редакторов 
2. Цели производственной практики 
Целями производственной практики являются: 

- овладение студентами профессиональным первоначальным практическим опытом; 
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответ-

ствии с квалификационными требованиями; 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 



- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм; 
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и техно-

логией, с организацией труда и экономикой производства; 
- закрепление и расширение знаний, связанных с компьютерными системами и комплексами 
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации; 
-сбор необходимого материала для выполнения отчета в соответствии с полученными сту-

дентами индивидуальными заданиями. 
Эти цели достигаются в результате знакомства с работой предприятия, приобретением навыков 
профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в решении прак-
тических проблем. Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях и предназначена для получения ими практических навыков работы на 
выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. 
3. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с реальной работой предприятия, его производственной деятельностью, орга-
низационно-функциональной структурой; 

- изучение существующих на предприятии экономических информационных систем (вклю-
чая технологию сбора, регистрации и обработки экономической информации); 

- приобретение практического опыта по выполнению работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих; 

- закрепление знаний по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 
- освоение на практике методов по выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих; 
- изучение конкретной производственной и другой технической документации; 
- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 

- приобретение навыков по проектированию цифровых систем; 
- составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики 
должен получить практический опыт: 

- работы с системными программами; 

- работы с прикладными программами - электронными таблицами, мультимедийными про-
граммами, текстовыми редакторами; 

- обработки цифровой информации различного типа; 

- работы с техническими средствами информатизации; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носи-
телей, периферийного и мультимедийного оборудования; 



- конвертирование медиа-файлов в различные форматы; 

- обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с помощью специализирован-
ных программ - редакторов; 

- создание и воспроизведение видео-роликов, презентаций, слайд-шоу и другой итоговой 
продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

Обучающийся в ходе производственной практики должен уметь: 
- работать с основными командами операционной системы MS-DOS; 
- работать с файлами и каталогами (поиск, просмотр, копирование, перемещение, удаление, 

создание, переименование в среде MS-DOS, The Norton Commander, Microsoft Windows); 
- работать с электронными таблицами Microsoft Excel (вводить в ячейку формулы, редакти-

ровать информацию в таблице, проводить простые вычисления, представлять информацию 
в виде диаграмм, выводить на печать созданные таблицы); 

- работать с базами данных (создание, редактирование, модификация баз данных, выполне-
ние поиска, сортировки и индексации данных); 

- оформлять служебную документацию; печатать десяти пальцевым методом; 
- посылать и принимать письма по электронной почте; 
- работать в локальных сетях; 
- выполнять поиск необходимой информации в Интернете; 
- выполнять системное проектирование модели web-сайта, выделяя и реализуя элементы, 

связи, функции; 
- создавать web-страницы, собирать и устанавливать web-сайт, выполнять меры по защите 

информации; 
- работать в одной команде на одним проектом, выполняя разные роли; 
- создавать и редактировать графические документы; 
- работать с текстом (редактировать и форматировать текст, маркировать и нумеровать спис-

ки, создавать и редактировать таблицы, оформлять документ, работать с кадрами, встраи-
вать иллюстрации в документ). 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 
- основы информатики и вычислительной техники; 
- основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах управле-

ния; 
- основные функциональные устройства компьютера, их связь и назначение; общие сведения 

о программном обеспечении; 
- структуру, функции и возможности операционных систем; правила работы в операционных 

системах; 
- структуру, функции и возможности программ-оболочек; правила работы в программах-

оболочках; 
- основные понятия, используемые при работе с электронными таблицами (абсолютная и от-

носительная адресации, форматы данных, формулы, диаграммы, динамические вычисле-
ния); 

- основные концепции банков информации: принципы построения, виды систем управления 
базами данных, интегрированные среды для работы с базами данных, средства защиты 
данных; 



- основные приёмы работы со служебными документами; 
- основные приёмы печати десяти пальцевым методом; 
- основные приёмы работы с электронной почтой; 
- принципы организации компьютерных сетей (локальных и глобальных); 
- устройства передачи информации, каналы связи и скорость передачи информации; 
- основные приёмы работы с графическими редакторами; 
- основные возможности текстового редактора MicrosoftWord (основные приёмы редактиро-

вания текста; основные приёмы форматирования текста; управление параметрами абзаца; 
представление информации в табличной форме; кадрирование; создание графических объ-
ектов с помощью встроенного графического редактора); 

- назначение табличного процессора, его команд и режимов; 
- объекты электронной таблицы и их характеристики; 
- типы данных электронной таблицы; 
- технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 
- понятие ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 
- правила записи, использования и копирования формул и функций; 
- типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 
- технологию создания и редактирования диаграмм; 
- понятие базы данных и её основных элементов; 
- структуру интерфейса СУБД; 
- классификацию и назначение инструментов СУБД; 
- технологию создания и редактирования баз данных; 
- технологию поиска и замены данных, сортировки, фильтрации, введение вычисляемого по-

ля; 
- назначение и технологию создания форы; 
- назначение отчёта и технологию его создания; 
- санитарно-технические требования и требования безопасности труда; 
- виды и причины отказов в работе устройств и программ, меры их предупреждения и устра-

нения; 
- эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства глобальной сети Ин-

тернет; 
- основные способы создания web-страниц; 
- основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML; 
- основные способы защиты информации в Интернете; 
- способы эффективной работы в команде; 
- перспективы развития средств компьютерной техники. 

5. Общее количество часов на освоение программы производственной (по профилю спе-
циальности) практики - 162 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место производственной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики; 
- структура и содержание производственной практики; 



- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение производ-

ственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ.04 Выполне-
ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих полностью соот-
ветствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (ба-
зовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

профессионального модуля ПДП.00 Преддипломная практика 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности участие в интеграции программных модулей и соответ-
ствующих профессиональных компетенций: 

1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени 

интеграции. 

2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств 

3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке 

цифровых устройств. 

4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых устройств. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

6. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

7. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

8. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

9. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

10. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных 
систем и комплексов. 

11. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

12. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и ком-
плексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

13. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устрой-
ства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование 

14. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с раз-



личных носителей 

15. Конвертировать ввод цифровой информации файлы с цифровой информацией в различ-
ные форматы 

16. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-
редакторов. 

2. Цели производственной практики 
Целями производственной практики являются: 

- овладение студентами профессиональным первоначальным практическим опытом; 
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответ-

ствии с квалификационными требованиями; 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм; 
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и техно-

логией, с организацией труда и экономикой производства; 
- закрепление и расширение знаний, связанных с компьютерными системами и комплекса-

ми; 
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретной организации; 
-сбор необходимого материала для выполнения отчета в соответствии с полученными сту-

дентами индивидуальными заданиями. 
Эти цели достигаются в результате знакомства с работой предприятия, приобретением навыков 
профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в решении прак-
тических проблем. Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях и предназначена для получения ими практических навыков работы на 
выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю специальности. 
3. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- овладение первичным профессиональным опытом; 
- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности; 
- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения работы предприятий, 

занимающихся автоматических систем управления; 
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответ-

ствии с квалификационными требованиями; 
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и техно-

логией, с организацией труда и экономикой производства; 

- закрепление и совершенствование знаний, связанных с компьютерными системами и ком-
плексами; 

- закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при изучении специ-
альных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

- освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с учётом 



происходящего процесса экономических реформ; 
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважение к трудовым 

традициям производственного коллектива; 
- привитие студентам первоначальных организаторских навыков управления производствен-

ным процессом в цехе, отделе и других подразделениях предприятия; 
- усвоение студентами основ законодательства об охране труда и производственной санита-

рии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с законодатель-
ными актами. 

- подбор и систематизация материала для работы над дипломным проектом. 
4. Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики 
должен получить практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых 
устройств и проверки 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 авто-

матизированного проектирования; 
- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной тех-

ники (далее - СВТ); 
- выполнять требования нормативно-технической документации; 
- 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; 
- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных 

систем и комплексов; 
- системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 
- отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 
- инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, резидент-

ных программ; 

Обучающийся в ходе производственной практики должен 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 авто-

матизированного проектирования; 
- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной тех-

ники (далее - СВТ); 
- выполнять требования нормативно-технической документации; 
- 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; 
- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных си-

стем и комплексов; 
- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 
- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплек-

сов; 
- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидент-

ных программ; 
- выполнять регламенты техники безопасности; 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 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 тепло-

вых 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. 
- базовую функциональную схему МПС; 



- программное обеспечение микропроцессорных систем; 
- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных 

систем; 
- методы тестирования и способы отладки МПС; 
- информационное взаимодействие различных устройств через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
- состояние производства и использование МПС; 
- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную под-

держку их работы; 
- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных 

устройств; 
- способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит; 
- причины неисправностей и возможных сбоев. 

5. Общее количество часов на освоение программы производственной (по профилю 
специальности) практики - 144 часов. 

В рабочей программе представлены: 
- цели, задачи, место и время проведения практики; 
- место производственной практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики; 
- структура и содержание производственной практики; 
- формы промежуточной аттестации; 
- учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

производственной практики. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПДП.00 Предди-
пломная практика полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности 09.02.01 Ком-
пьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) и обеспечивает практическую реализацию 
ФГОС в рамках образовательного процесса. 



Приложение 6 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

АННОТАЦИЯ 
Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии: 
-с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
-с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (СПО) 09.02.01 Компьютерные системы и ком-
плексы; 

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования» 

-с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обу-
чение по программе подготовки специалиста среднего звена по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования по программе подготовки специалиста сред-
него звена (ППССЗ). 

Государственная итоговая аттестация определяет степень готовности выпускника к вы-
полнению профессиональной деятельности в соответствии с его квалификацией, а так же уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные курсом обучения по ППССЗ, и успешно прошедшие все промежуточные атте-
стационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательной организации. 

Программа ГИА выпускников состоит из следующих разделов: 
-общие положения; 
- характеристика ГИА выпускников специальности СПО; 
- государственная экзаменационная комиссия; 
- требования к структуре выпускной квалификационной работе; 
- оформление выпускной квалификационной роботы; 
- защита выпускной квалификационной роботы; 
- критерии оценки выпускной квалификационной работы; 
-приложения. 

В программе представлена тематика выпускных квалификационных работ. 



Приложение 7 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ 
Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Предметы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом 

(по всем дисциплинам) 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая степень, ученое 
звание, 

квалификацион-
ная категория, должность 

Учебная нагруз-
ка в рамках ООП 
(ак.час/ставка по 

ООП) 

Условия 
привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(штатный работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, иное) 

1 2 3 4 5 6 8 

1. ОДБ 01. Русский язык 78/0,1 штатный 

2. ОДБ.02 Литература Петрова С.В. 
преподаватель 

Московский государственный от-
крытый педагогический институт 

1997г. 
Русский язык и литература. Учи-

тель русского языка и литературы 

Высшая категория 
117/0,16 штатный 

3. ОП. 11 Речь и культура делового об-
щения 

Петрова С.В. 
преподаватель 

Московский государственный от-
крытый педагогический институт 

1997г. 
Русский язык и литература. Учи-

тель русского языка и литературы 
48/0,06 штатный 

4. ОДБ.ОЗ Иностранный язык Губочкина Л.Ю. 
преподаватель. 

Московский государственный об-
ластной университет 2005г. 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур. 
Преподаватель английского и 

немецкого языков. 

Кандидат филологических 
наук 117/0,16 Внешний совмести-

тель 

5. ОДБ.03. Иностранный язык Воробьев А.И. 
преподаватель 

Московский государственный пед 
агогический институт иностран-
ных языков им. М.Тореза. 1976г. 

117/0,16 штатный 



6. ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
Иностранный язык. Преподава-

тель. 168/0,23 штатный 

7. ОДБ.04. История 

Лазукин А.Ю. 
преподаватель 

Коломенский педагогический ин-
ститут 1993г. 

История. Учитель истории и соци-
ально-гуманитарных дисциплин 

Первая категория 

117/0,16 штатный 

8. ОГСЭ. 01. Основы философии 
Лазукин А.Ю. 
преподаватель 

Коломенский педагогический ин-
ститут 1993г. 

История. Учитель истории и соци-
ально-гуманитарных дисциплин 

Первая категория 48/0,06 штатный 

9. ОГСЭ.02. История 

Лазукин А.Ю. 
преподаватель 

Коломенский педагогический ин-
ститут 1993г. 

История. Учитель истории и соци-
ально-гуманитарных дисциплин 

Первая категория 

48/0,06 штатный 

10. ОДБ.06. Обществознание 
Поварницина 
С.Е. Заведую-

щий отделением 

НОУ ВПО Институт управления и 
информатики 2013 г. Менеджмент 

организации. Менеджер 
117/0,16 Внутренний совме-

ститель 

11. ОДБ.06. Химия 
Шкиперова Н.В. 

Московский областной педагоги-
ческий институт им. Н.К.Крупской 
1976г. Биология и химия. Учитель 
биологии и химии средней школы 

Высшая категория 

78/0,10 штатный 

12. ОДБ.07. Биология 
преподаватель 

Московский областной педагоги-
ческий институт им. Н.К.Крупской 
1976г. Биология и химия. Учитель 
биологии и химии средней школы 

Высшая категория 
69/0,09 штатный 

13. ОДБ.08. Физическая культура Зазулинский 
Ю.М. 

преподаватель 

Смоленский государственный ин-
ститут физической культуры, 
1973г. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физической 
культуры и спорта. 

117/0,16 штатный 

14. ОГСЭ.04. Физическая культура 

Зазулинский 
Ю.М. 

преподаватель 

Смоленский государственный ин-
ститут физической культуры, 
1973г. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физической 
культуры и спорта. 

168/0,23 штатный 

15. ОДБ.09. Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Бабий В.П. 
преподаватель 

Военная ордена Ленина Октябрь-
ской Революции и Суворова ака-

демия им. Ф.З.Дзержинского, 
1995г. 

Командно-штабная оперативно-
тактическая ракетных войск. Офи-

цер с высшим образованием 

71/0,09 Внешний совмести-
тель 

16. ОДП.10 Математика Рамицина С.В. 
преподаватель 

ТГУ им. Ленина, г.Душанбе 1976г. 
Преподаватель математики 

Первая категория 289/0,4 штатный 

17. ОДП.11. Физика Казьмина Е.Н. 
преподаватель 

МОПИ им. Н.К.Крупской, 1986г. 
Физика. Учитель физики Первая категория 172/0,24 штатный 



18. Информатика и ИКТ 
Кушнир А.В. 

Секретарь учеб-
ной части 

Московский техникум космиче-
ского приборостроения ФГБОУ 

ВПО «РГТЭУ» 2009г. Программ-
ное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 

систем. Техник. НОУ ВПО МФПУ 
«Синергия»2014г. Менеджмент 

организации. Менеджер. 

101/0,14 Внутренний совме-
ститель 

19. ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык Сакерина О.В. 
преподаватель 

Московский областной педагоги-
ческий институт. Иностранные 

языки. 
Высшая категория 168/0,23 штатный 

20. ЕН.01 Элементы высшей математи-
ки 

Мередова М.Р. 
преподаватель 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 2013г. 
Машины и технология обработки 

металлов давлением. Инженер 
150/0,21 штатный 

21. ЕН.02. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика Коган М.Е. 

преподаватель 

Московский горный инсти-
тут,1989г.Донецкий государствен-
ный университет. Преподаватель 

математики. 1993г. 

Кандидат технических 
наук 

36/0,05 штатный 

22. ОП.08. Дискретная математика 

Коган М.Е. 
преподаватель 

Московский горный инсти-
тут,1989г.Донецкий государствен-
ный университет. Преподаватель 

математики. 1993г. 

Кандидат технических 
наук 

68/0,09 штатный 

23. ОП.01 Инженерная графика Киселева В.Г. 
преподаватель 

Московский государственный пе-
дагогический университет 2004г. 
Изобразительное искусство и чер-
чение. Учитель ИЗО и черчения. 

84/0,12 штатный 

24. ОП.02 Основы электротехники Бычков В.В. 
преподаватель 

Московский текстильный институт 
им. А.Н. Косыгина. 

Автоматизация и комплексная ме-
ханизация химико-

технологических процессов 
Инженер по автоматизации 

Кандидат технических 
наук 72/0,1 штатный 

25. ОП.ОЗ. Прикладная электроника Давыдова А.А. 
преподаватель 

Московский энергетический ин-
ститут 1981г. Радиотехника. Ра-

диоинженер 
Высшая категория 

136/0,19 штатный 

26. МДК 01.01. Цифровая схемотехника 

Давыдова А.А. 
преподаватель 

Московский энергетический ин-
ститут 1981г. Радиотехника. Ра-

диоинженер 
Высшая категория 

168/0,23 штатный 



27. Производственная практика ПП.03 288/0,4 штатный 

28. ОП.04 Электротехнические измере-
ния 

Николаев С.И. 
Зав. лаборатори-

ей 

Московский областной педагоги-
ческий институт им. Н.К.Крупской 

1983 г. Физика. Учитель физики 
80/0,11 Внутренний совме-

ститель 

29. ОП.05. Информационные техноло-
гии 

Шустова К.С. 
методист 

Московский техникум космиче-
ского приборостроения ФГБОУ 

ВПО «РГТЭУ» 2009г. Программ-
ное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 

систем. Техник. 
НОУ ВПО МФПУ «Синер-

гия»2014г. Менеджмент организа-
ции. Менеджер. 

72/0,1 Внутренний совме-
ститель 

30. Операционные системы и среды 
Новиков Т.А. 

Инженер-
электронник 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 
Г.В.Плеханова» Московский тех-

никум космического приборостро-
ения 2014г. Программное обеспе-
чение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. Тех-

ник. 

64/0,09 Внутренний совме-
ститель 

31. 
ОП. 11. Электрорадиоматериалы и 

компоненты микроэлектронной тех-
ники 

Громова В.Н. 
преподаватель 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1975г. 
Гироскопические приборы и 

устройства. Инженер-механик 
высшая 48/0,07 штатный 

32. ОП.12 Системное программирова-
ние 

Жилкина Н.А. 
преподаватель 

Московский институт электронно-
го машиностроения, 1992г. Вы-

числительные машины, комплексы 
системы и сети. Инженер - систе-

мотехник 

высшая 100/0,14 штатный 

33. ОП.13. Экономика организации Ефимова С.Б. 
преподаватель 

Московский Ордена Трудового 
Красного Знамени институт 

народного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 1974г. 

Экономика промышленности. 
Экономист. 

100/0,14 штатный 

34. ОП.14. Технология мультимедиа Митрошенкова Брянский государственный техни- 72/0,1 штатный 



Е.А. 
преподаватель 

ческий университет 2011г. Про-
граммное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизиро-

ванных систем. Инженер 

35. ОП.15. Информационная безопас-
ность 

Завгородняя 
А.Д. 

диспетчер 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 
Г.В.Плеханова» Московский тех-

никум космического приборостро-
ения 2014г. Программное обеспе-
чение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. Тех-

ник 

64/0,09 Внутренний совме-
ститель 

36. ОП. 17 Архитектура ЭВМ и системы Парфенов С.В. 
преподаватель 

Московский техникум космиче-
ского приборостроения 2001г. 

Техник. Московский открытый 
институт 2014г. .Менеджмент ор-

ганизации. 

68/0,09 штатный 

37. ОП.18. Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

Нестеров А.Ю. 
преподаватель 

Томский государственный архи-
тектурно-строительный универси-

тет.2006г. Российский государ-
ственный гуманитарный универси-

тет.2013г.Институт социально-
политических исследований 

2013г.Экономика и управление на 
предприятии (в строительстве). 
Экономист-менеджер. Государ-

ственное и муниципальное управ-
ление. Менеджер. 

Кандидат социологиче-
ских наук 32/0,04 штатный 

38. ОП.19 Безопасность жизнедеятель-
ности 

Брыков И.Н. 
Зав. лаборатори-

ей 

Московский институт радиотехни-
ки, электроники и автоматики 

19991г. Радиотехника. Радиоинже-
нер. 

Высшая категория 80/0,11 Внутренний совме-
ститель 

39. МДК 01.02.Проектирование цифро-
вых устройств 

Крестников В.А 
Зав. лаборатори-

ей. 

Московский энергетический ин-
ститут им. В.И.Ленина, 1971г. 

Инженер-электрик. 
168/0,19 Внутренний совме-

ститель 



40. МДК 02.01. Микропроцессорные 
системы 

Филиппов И.С. 
преподаватель 

Казанский национальный исследо-
вательский технический универси-

тет им. А.Н.Туполева 2014г. Ра-
диоэлектроники и информацион-
ной техники. Элементы и устрой-
ства вычислительной техники и 
систем управления. Инженер. 

168/0,19 штатный 

41. 
МДК 02.02. Установка и конфигури-
рование периферийного оборудова-

ния 
Манаев В.А. 

Московский авиационный инсти-
тут им. С. Орджоникидзе, 1968 г. 
Горьковское высшее военное учи-

лище связи, 1960 г. Системы 
управления летательными аппара-
тами. Инженер - электромеханик. 

Ремонт и эксплуатация средств 
радиотехники войск. 

136/0,19 штатный 

42. 
МДК 03.01 Техническое обслужива-
ние и ремонт компьютерных систем 

и комплексов 
Гордеев Г.С. 

преподаватель 

Московский ордена Ленина и Ор-
дена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, 1972г. Мате-

матические и счетно-решающие 
приборы и устройства. Инженер-

математик 

188/0,26 штатный 

43. ОП.16 Компьютерные и телекомму-
никационные сети 

Гордеев Г.С. 
преподаватель 

Московский ордена Ленина и Ор-
дена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, 1972г. Мате-

матические и счетно-решающие 
приборы и устройства. Инженер-

математик 

68/0,09 штатный 

44. Учебная практика УП.04 

Гордеев Г.С. 
преподаватель 

Московский ордена Ленина и Ор-
дена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, 1972г. Мате-

матические и счетно-решающие 
приборы и устройства. Инженер-

математик 
288/0,4 штатный 

45. Преддипломная практика ПДП. 

Гордеев Г.С. 
преподаватель 

Московский ордена Ленина и Ор-
дена Трудового Красного Знамени 

институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, 1972г. Мате-

матические и счетно-решающие 
приборы и устройства. Инженер-

математик 288/0,4 штатный 

46. МДК 04.01. Подготовка и обработка 
информации 

Катюшина В.А. 
преподаватель 

Московский государственный 
университет им. Ломоносова 

1991г, МГУ аспирантура 1997г. 
Прикладная математика. Матема-
тика. Вычислительная математика 

и кибернетика. 

Первая категория. 54/0,08 штатный 

47. Производственная практика(по про-
филю специальности) ПП.04 Воронин С.В. 

Иркутский государственный меди-
цинский институт 1982г. Гигиена, 
санитария, эпидемиология. Врач-

гигиенист, эпидемиолог. 
Академия труда и соц. отношений 

1994г. 
Управление и экономика в соци-
ально-культурной сфере. Эконо-

мист-организатор 

Кандидат экономических 
наук 134/0,19 Внутренний совме-

ститель 



Приложение 8 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплин ОПСПО ППССЗ 

Кабинеты и лаборатории по стан-
дарту 

Дисциплины, МДК требования к знаниям, умениям, практическому опыту Коды фор-
мируемых 
компетен-

ций 

перечень основно-
го оборудования 

Кабинеты 
Истории ОГСЭ. 02 История уметь: ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаи-
мосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 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, поликуль-
турные, 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; содер-

жание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 

ОК 1-9 Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

Истории 

ОГСЭ.01. Основы философии В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен: уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жиз-
ни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; знать: основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; основы философ-
ского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 
формирования личности, свободе и ответственности за сохране-
ние жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и эти-

ческих проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 

ОК 1-9 Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

Иностранного языка ОГСЭ. 03 Иностранный язык уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы: переводить (со слова-
рем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

ОК 1-9 Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 



самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; знать: лексический (1200-1400 лек-

сических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-

сиональной направленности 
Социально-экономических дисци-
плин 

ОП.16 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельно-
сти 

Математических дисциплин ОП. 08 Дискретная математи-
ка 

уметь: формулировать задачи логического характера и приме-
нять средства математической логики для их решения; приме-
нять законы алгебры логики; определять типы графов и давать 
их характеристики; строить простейшие автоматы; знать: основ-
ные понятия и приемы дискретной математики; логические опе-
рации, формулы логики, законы алгебры логики; основные клас-
сы функций, полнота множества функций, теорема Поста; ос-
новные понятия теории множеств, теоретико-множественные 
операции и их связь с логическими операциями; логика предика-
тов, бинарные отношения и их виды; элементы теории отобра-
жений и алгебры подстановок; метод математической индукции; 
алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объ-
ектов; основные понятия теории графов, характеристики и виды 
графов; элементы теории автоматов 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 ПК 
1.3 ПК 2.1 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

ЕН.01. Элементы высшей ма-
тематики 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен: уметь: выполнять операции над матрицами и решать 
системы линейных уравнений; применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисления; решать дифференциаль-
ные уравнения; знать: основы математического анализа, линей-
ной алгебры и аналитической геометрии; основы дифференци-
ального и интегрального исчисления 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

ЕН.02. Теория вероятностей и 
математическая статистика 

уметь: вычислять вероятность событий с использованием эле-
ментов комбинаторики; использовать методы математической 
статистики; знать: основы теории вероятностей и математиче-
ской статистики; основные понятия теории графов 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 ПК 

1 2 ПК 
1 4 ПК 

2.3 ПК 3.3 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

Безопасности жизнедеятельности ОП. 19 Безопасность жизнеде-
ятельности 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций; предпринимать профилактические меры для сни-
жения 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 ис-

ОК 1 -
9, ПК 1.1 -
1.5 ПК 2.1 -
2.4 ПК 3.1 -
3 3 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%231521
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%2315111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%2315133
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%231531
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%231531


полнения обязанностей военной службы на воинских должно-
стях в соответствии с полученной специальностью; владеть спо-
собами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной служ-
бы; оказывать первую помощь пострадавшим; знать: принципы 
обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-
ния 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 потенци-
альных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции; основы военной службы и обороны государства; задачи и 
основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; меры пожарной без-
опасности и правила безопасного поведения при пожарах; орга-
низацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-
ступления на нее в добровольном порядке; основные виды во-
оружения, военной техники и специального снаряжения, состо-
ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; область применения получаемых профес-
сиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим 

Метрологии, стандартизации и 
сертификации 

ОП.06 Метрология, стандар-
тизация и сертификация 

уметь: применять требования нормативных документов к основ-
ным видам продукции (услуг) и процессов; применять докумен-
тацию систем качества; применять основные правила и доку-
менты системы сертификации Российской Федерации; знать: 
правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации; основные положения систем (комплексов) обще-
технических и организационно-методических стандартов; пока-
затели качества и методы их оценки; системы качества; основ-
ные термины и определения в области сертификации; организа-
ционную структуру сертификации; системы и схемы сертифика-
ции 

ОК1 -9ПК 
1 1 ПК 
15 ПК 
2 1 ПК 
2.3 ПК 
3.3 ПК 4.3 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

Инженерной графики ОП. 01 Инженерная графика В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: 
оформлять техническую документацию в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой; знать: правила разработки и 
оформления технической документации, чертежей и схем; паке-
ты прикладных программ по инженерной графике при разработ-
ке и оформлении технической документации 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%2315143


Проектирования цифровых 
устройств 

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств 

Проекционное и 
мультимедийное 

оборудование 
Экономики и менеджмента ОП. 11 Экономика организации 

Лаборатории 
Сборки, монтажа и эксплуатации 
средств вычислительной техники 

МДК.03.01 Техническое обслу-
живание и ремонт компьютер-
ных систем и комплексов 

УП 03.01 Техническое обслу-
живание и ремонт компьютер-
ных систем и комплексов 

ОП. 18 Портативные компью-
теры 

иметь практический опыт: 
проведения контроля, диагностики и восстановления работоспо-
собности компьютерных систем и комплексов; 
системотехнического обслуживания компьютерных систем и 
комплексов; 
отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 
инсталляции, конфигурирования и настройки операционной си-
стемы, драйверов, резидентных программ; 
уметь: 
проводить контроль, диагностику и восстановление работоспо-
собности компьютерных систем и комплексов; 
проводить системотехническое обслуживание компьютерных 
систем и комплексов; 
принимать участие в отладке и технических испытаниях компь-
ютерных систем и комплексов; 
инсталляции, конфигурировании и настройке операционной си-
стемы, 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 неисправно-
стей 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, техники безопасности, промыш-
ленной санитарии и противопожарной защиты; 

уметь: 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 3.3 

ОК 1 - 9 

Типовой комплект 
учебного оборудо-
вания «Персональ-
ный компьютер» 

ПК - 02 
Состав: 

- блок тренажера на 
базе системного 
блока ПЭВМ (не 
хуже Ilntel (Dual-

Core, 
2600MHz/800MHz/2 

Mb)/ 
HDD250Gb/2024Mb/ 
DVD+-R/RW/ LAN), 

панель с функцио-
нальной схемой и 

контрольными точ-
ками для вывода 

сигналов, узел ввода 
неисправностей, 

звуковой генератор 
треугольных и пря-
моугольных сигна-
лов с регулируемой 

частотой; 
- устройство вво-

да/вывода для 
COM-порта и USB; 
- объект, управляе-
мый и контролиру-

емый через LPT-
порт; 

- LCD монитор 
19,5", клавиатура, 

мышь, микрофонно-
телефонная гарни-

тура; 



работать с портативной вычислительной техники; 
производить установку программного обеспечения; 
настраивать периферийные устройства портативных ПК 
корректировать ошибки в работе портативной вычислительной 
техники; 
диагностировать устройства; 
восстанавливать работоспособность портативной вычислитель-
ной техники; 
модернизировать ноутбуки 
знать: 
устройство портативной вычислительной техники; 
различные виды портативных устройств; 
основы функционирования портативных устройств. 

ПК 1.1, 3.2 • 
3.3 

- ОС WIN 7(8) Pro, 
Частотомер элек-

тронно-счетный Ч3-
57 

Генератор сигналов 
низкочастотный Г3-

102 
Милливольтметр 

типа В3-38 
Макет радиопере-

дающего устройства 
Макет радиоприем-
ного и усилительно-

го устройства 
Установка замера 

сопротивления пле-
ночного резистора 

Макет трансфертно-
го принтера 

Микроскопы МБС-9 
Стенды: 

- изготовление тон-
копленочных МС 

- изготовление мик-
рополостных СВЧ 
плат с резисторами 
методом фотолито-

графии 
- изготовление тон-

копластинчатых 
танталовых R-С 

схем 
- многослойные 

печатные платы в 
цифровых устрой-

ствах 
- образцы коммута-

ционных плат 
- вакуумное напы-
ление в производ-
стве интегральных 

микросхем 
- образцы печатных 
плат для микросхем 



МДК.02.02 Установка и конфи-
гурирование периферийных 
устройств 

УП 02.01 Программирование на 
Ассемблере 

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 пери-
ферийного оборудования; 
уметь: 
составлять программы на языке ассемблера для микропроцес-
сорных 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; 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.4 

- образцы тонопле-
ночных микросхем 

Типовой комплект 
учебного оборудо-

вания «Интерфейсы 
периферийных 
устройств» IPU 

Состав: 
1. Модуль логиче-
ского анализатора 

(1 шт.) 
2. Модуль контрол-

лера ПУ (2 шт.) 
3. Модуль микро-

контроллера USB (1 
шт.) 

4. Модуль преобра-
зования уровней 
сигналов (1 шт.) 

5. Соединительные 
провода для комму-
тации гнёзд на ли-
цевых панелях мо-

дулей (30 шт.) 
6. Провод LPT-

>Centronics (1 шт.) 
7. Провод USB AM-

>BF (4 шт.) 
8. Провод DB9-

>DB9 (1 шт.) 
9. Мышь PS/2 (1 

шт.) 
10. Клавиатура USB 

(1 шт.) 
11. USB-Flash нако-
питель емкостью не 
менее 1 Гб (1 шт.) 



знать: 
базовую функциональную схему МПС; 
программное обеспечение микропроцессорных систем; 
структуру типовой системы управления (контроллер) и органи-
зацию микроконтроллерных систем; 
методы тестирования и способы отладки МПС; 
информационное взаимодействие различных устройств через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее 
- сеть Интернет); 
состояние производства и использование МПС; 
способы конфигурирования и установки персональных компью-
теров, программную поддержку их работы; 
классификацию, общие принципы построения и физические ос-
новы работы периферийных устройств; 
способы подключения стандартных и нестандартных программ-
ных утилит; 
причины неисправностей и возможных сбоев. 

Операционных систем и сред ОП. 07 Операционные системы 
и среды 

уметь: 
использовать средства операционных систем и сред для решения 
практических задач; использовать сервисные средства, постав-
ляемые 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 постро-
ения операционных систем; сопровождение операционных си-
стем 

ОК 1 - 9 
ПК 2.3, 3.3, 

4.3 

Класс ПК 

Интернет-технологий ОП. 15 Информационная без-
опасность 

уметь: 
анализировать угрозы информационной безопасности; 
анализировать угрозы сетевой безопасности; 
анализировать трафик, циркулирующий по каналам связи; 
использовать системы и алгоритмы криптографической защиты; 
использовать системы и алгоритмы электронно-цифровой под-
писи (ЭЦП); 
обеспечивать безопасность операционных систем; 
работать с межсетевыми экранами и защищенными сетями VPN; 
обеспечивать безопасность на всех уровнях TCP/IP; 
определять и исправлять уязвимости в программном коде. 
знать: 
основные понятия информационной безопасности; 
основные правовые аспекты информационной безопасности; 
доктрину информационной безопасности Российской Федера-

ОК 1 - 9 
ПК 3.3 

Типовой комплект 
учебного оборудо-
вания «Сетевая без-

опасность» 
SECURITY-3 

Состав комплекса 
1. Аппаратный 

брандмауэр Cisco 
ASA 5505 - 2 шт. 
2. Управляемый 

коммутатор третье-
го уровня D-Link 

DES-3810-28 - 1 шт. 
3. Управляемый 

коммутатор второго 



ции; 
угрозы и уязвимости беспроводных сетей; 
стандарты информационной безопасности сетей; 
основные понятия политики безопасности; 
основные понятия криптографической защиты информации; 
симметричные и асимметричные криптосистемы; 
комбинированные криптосистемы; 
алгоритмы формирования электронно-цифровой подписи и 
функций хеширования; 
способы управления криптоключами; 
классификацию криптографических алгоритмов; 
режимы работы современных блочных шифров; 
методы аутентификации; 
основные уязвимости программного обеспечения; 
проблемы обеспечения безопасности операционных систем; 
модель ISO/OSI и стек протоколов TCP/IP; 
проблемы безопасности IP-сетей; 
функции межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений; 
принципы работы виртуальных защищенных сетей VPN; 
основы защиты на разных уровнях стека TCP/IP. 

уровня D-Link DES-
3200-10 - 1 шт. 

4. Беспроводный 
маршрутизатор D-
Link DIR-300 - 2 

шт. 
5. Неуправляемый 
коммутатор D-Link 
DES-1005A - 2 шт. 
6. Модуль «Низко-

уровневый контрол-
лер Ethernet» - 1 шт. 
7. Коммутационная 
панель категории 5Е 

- 1 шт. 
8. Коммутацион-
ный кабель витой 

пары категории 5Е -
10 шт. 

9. Комплект учебно-
методических посо-

бий - 2 шт. 
10.Системный блок 

mATX - 4 шт. 
11. Монитор ЖК - 4 

шт. 
12. Клавиатура - 4 

шт. 
13. Мышь - 4 шт. 

Информационных технологий ОП. 05 Информационные тех-
нологии 

уметь: 
обрабатывать текстовую и числовую информацию; применять 
мультимедийные технологии обработки и представления ин-
формации; обрабатывать экономическую и статистическую ин-
формацию, используя средства пакетов прикладных программ; 
знать: 
назначение и виды информационных технологий; технологии 
сбора, накопления, обработки, передачи и распространения ин-
формации; состав, структуру, принципы реализации и функцио-
нирования информационных технологий; базовые и прикладные 
информационные технологии; инструментальные средства ин-
формационных технологий 

знать: 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 1.3, 

2.2 

ОК 1 - 9 
ПК 3.3 

Класс ПК 



ОП. 12 Технологии мультимедиа принципы построения векторной и растровой графики; 
принципы построения трёхмерного изображения; 
принцип создания анимированного изображения; 
классификацию и области применения мультимедиа приложе-
ний; 
основные сведения о цифровой обработке сигналов; 
достоинства и недостатки различных форматов графических 
файлов; 
примеры реализация статических и динамических процессов с 
использованием средств мультимедиа технологии; 
системные программные средства поддержки средств мультиме-
диа; 
типы и форматы файлов; 
достоинства и недостатки различных форматов графических 
файлов. 

Компьютерных сетей и телеком-
муникаций 

ОП.16 Компьютерные и теле-
коммуникационные сети 

уметь: 
проектировать вычислительные сети под необходимые задачи; 
прокладывать и вводить в эксплуатацию локальные сети; 
прокладывать сеть на основе витой пары и оптоволокна; 
настраивать оборудование коммутации сети; 
создавать одноранговые и многоранговые сети; 
подключать периферийное оборудование к сети; 
организовывать севера различного назначение ; 
обеспечивать работу и поддержку вычислительных сетей пред-
приятий; 
организовывать многоуровневую защиту от постороннего до-
ступа в сеть; 
обеспечивать и настраивать безопасность в беспроводных сетях. 
знать: 
о тенденциях развития глобальных и локальных сетей; 
применяемых технологиях по передаче сигнала сети; 
способы прокладки сетевых линий в зданиях и между ними; 
программном обеспечении для работы с тестами работоспособ-
ности сети; 
об принципах взаимодействия сетевого оборудования; 
как прокладывать сеть альтернативными способами. 

ОК 1 - 9 
ПК 1,1-1.2, 

3.2 - 3.3 

Типовой комплект 
учебного оборудо-
вания "Корпоратив-
ные компьютерные 
сети" CAN-CISCO-1 

Состав: 
1. Аппаратный 

брандмауэр Cisco 
ASA 5505 - 2 шт. 
2. Управляемый 

коммутатор третье-
го уровня Cisco 

Catalyst 3560 - 1 шт. 
3. Управляемый 

коммутатор второго 
уровня Cisco 

Catalyst 2960 - 2 шт. 
4. Беспроводный 
маршрутизатор 

Cisco RV 120W - 2 
шт. 

5. Неуправляемый 
коммутатор Cisco 
SF 100D-05 - 2 шт. 
6. Модуль «Низко-

уровневый контрол-
лер Ethernet» - 1 шт. 
7. Коммутационная 



панель категории 5Е 
- 2 шт. 

8. Коммутацион-
ный кабель витой 

пары категории 5Е -
10 шт. 

Автоматизированных информа-
ционных систем МДК.01.02. Проектирование 

цифровых устройств 

уметь: 
выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
проводить исследования работы цифровых устройств и проверку 
их на работоспособность; 
разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интеграль-
ных 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 ис-
пользованием системы автоматизированного проектирования; 
определять показатели надежности и давать оценку качества 
СВТ; 
выполнять требования нормативно-технической документации; 
участвовать в разработке проектной документации с использо-
ванием современных пакетов прикладных программ в сфере 
профессиональной деятельности; 
выполнять требования технического задания по программирова-
нию микропроцессорных систем; 
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 проектиро-
вании; 
условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их по-
мехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механиче-
ских воздействий и агрессивной среды; 
особенности применения систем автоматизированного проекти-
рования, пакеты прикладных программ; 
методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 
основы технологических процессов производства СВТ; 
техническую документацию: 
инструкции, регламенты, процедуры, технические условия и 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5 

Виртуальный учеб-
ный комплекс "Тре-

нажёр прогр 
Для максимальной 

наглядности и удоб-
ства имеется преоб-

разователь про-
граммного кода в 

блок схемы и 
наоборот, блок схем 
в программный код. 

При отладочном 
запуске программы, 

на блок схемах 
отображается ани-
мация, показываю-
щая ход выполне-
ния программы. 



нормативы; 
нормативно-техническую документацию: 
инструкции, регламенты, процедуры, технические условия и 
нормативы. 

Программирования ОП. 09 Основы алгоритмизации 
и программирования 

уметь: 
формализовать поставленную задачу; 
применять полученные знания к различным предметным обла-
стям; 
составлять и оформлять программы на языках программирова-
ния; 
тестировать и отлаживать программы; 
знать: 
общие принципы построения и использования языков програм-
мирования, их классификацию; 
современные интегрированные среды разработки программ; 
процесс создания программ; 
стандарты языков программирования; 
общую характеристику языков ассемблера: назначение, принци-
пы построения и использования; 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1, 2.2, 

3.3 

Виртуальный учеб-
ный комплекс "Тре-
нажёр программи-

ста" 
Для максимальной 

наглядности и удоб-
ства имеется преоб-

разователь про-
граммного кода в 

блок схемы и 
наоборот, блок схем 
в программный код. 

При отладочном 
запуске программы, 

на блок схемах 
отображается ани-
мация, показываю-
щая ход выполне-
ния программы. 

Электронной техники ОП. 03 Прикладная электроника уметь: 
различать полупроводниковые диоды; биполярные и полевые 
транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; определять 
назначение и свойства основных функциональных узлов анало-
говой электроники: усилителей, генераторов в схемах, использо-
вать операционные усилители для построения различных схем; 
применять логические элементы, для построения логических 
схем, грамотно выбирать их параметры, схемы включения; 
знать: 
интегрирующие и дифференцирующие RC-цепи; принцип функ-
ционирования полупроводниковых диода и транзистора, техно-
логия изготовления, принцип функционирования биполярного и 
полевого транзистора, тиристора; аналоговые электронные 
устройства, свойства идеального операционного усилителя, ге-
нераторы прямоугольных импульсов, мультивибраторы; диодно-
резистивные схемы реализации функции И, ИЛИ; транзисторная 
организация функции НЕ; цифровые интегрированные системы 
(ИС): на биполярных транзисторах (ТТЛ), схема базового эле-
мента И-НЕ, режимы работы, параметры и характеристики, осо-
бенности применения при разработке цифровых устройств; на 
КМОП транзисторах - схемы базовых элементов И-НЕ, ИЛИ-

ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 2.3 

Осциллограф С1-83 
Частотомер 

Генератор Г3-112 
Генератор Е6-13 

Мост универсаль-
ные Е7-4 

Милливольтметр 
В3-38 

Милливольтметр 
В3-41 

Пробивная испыта-
тельная установка 

ПИУ 
Микроскопы МБС-9 

Источник питания 
12В 

Генератор ГНЧШ 
Лабораторные ма-

кеты 



ОП. 12 Электроматериалы и 
компоненты микроэлектроники 

НЕ; этапы эволюционного развития интегральных# большие 
интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы 
(СБИС), микропроцессоры в виде одной или нескольких сверх-
больших интегральных схем (МП СБИС), микропроцессоры на 
одном кристалле, переход к нанотехнологиям производства ин-
тегральных схем, тенденции развития 

уметь: 
Изображать графически основные закономерности физических 
процессов, происходящих в материалах. 
Объяснить изменения свойств материалов под воздействием 
окружающей температуры, частоты электрического сигнала; 
Прогнозировать изменение свойств материала в 
экстремальных условиях; 
Оценивать количественные показатели потери электроэнергии, 
ухудшение добротности, изменение частоты функциональных 
узлов и элементов при замене одних материалов другими; 
Классифицировать электрорадиоматериалы; 
Грамотно применять знания по подбору материала для огово-
ренных условий эксплуатации и назначения; 
Рассчитывать параметры применяемых материалов. 
знать: 
Физические процессы, проходящие в материалах, под 
воздействием электрических, магнитных, электромагнитных 
полей и механических деформаций; 
Основные показатели качества металлов. 
Зависимость качественных показателей от внешних факторов 
и режима работы. 
Современные состояния и перспективы развития 
микроэлектроники 
Условия эксплуатации электротехнических материалов; 

Цифровой схемотехники МДК.01.01 Цифровая схемо-
техника 

УП 01.01 Проектирование 
цифровых устройств с исполь-
зованием пакета прикладных 
программ 

Проектирование цифровых устройств В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен: иметь прак-
тический опыт: применения интегральных схем разной степени 
интеграции при разработке цифровых устройств и проверки 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 цифро-
вых устройств и проверку их на работоспособность; разрабаты-
вать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции; выполнять требования технического 
задания на проектирование цифровых устройств; проектировать 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5 

Типовой комплект 
учебного оборудо-

вания "Основы 
цифровой техники", 
исполнение моно-
блочное ручное, 

ОЦТ-МР 
Состав: 

1. Моноблок "Осно-
вы цифровой техни-
ки": блок питания; 
генератор импуль-
сов прямоугольной 



топологию печатных плат, конструктивно-технологические мо-
дули первого уровня с применением пакетов прикладных про-
грамм; разрабатывать комплект конструкторской документации 
с использованием системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР); определять показатели надежности и давать оценку 
качества средств вычислительной техники (СВТ); выполнять 
требования нормативно-технической документации; знать: 
арифметические и логические основы цифровой техники; прави-
ла оформления схем цифровых устройств; принципы построения 
цифровых устройств; основы микропроцессорной техники; ос-
новные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 
конструкторскую документацию, используемую при проектиро-
вании; условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение 
их помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от меха-
нических воздействий и агрессивной среды; особенности приме-
нения систем автоматизированного проектирования, пакеты 
прикладных программ; методы оценки качества и надежности 
цифровых устройств; основы технологических процессов произ-
водства СВТ; нормативно-техническую документацию; ин-
струкции, регламенты, процедуры, технические условия и нор-
мативы 

формы; элементы 
индикации и управ-
ления; логические 

элементы; триггеры; 
счетчики; дешифра-

торы; регистры; 
сумматоры; АЦП; 

таймер. 
2. Комплект соеди-
нительных прово-

дов и кабелей. 
Типовой комплект 
учебного оборудо-

вания "Основы 
цифровой и микро-
процессорной тех-
ники", исполнение 
моноблочное руч-
ное, ОЦиМПТ-МР 

Состав: 
1. Моноблок «Ос-
новы цифровой и 

микропроцессорной 
техники» 

2. Комплект смен-
ных панелей. 

3. Комплект кабелей 
и соединительных 

проводов. 
Микропроцессоров и микропроцес-
сорных систем 

МДК.02.01 Микропроцессорные 
системы 

ПП. 02.01 Микропроцессорная 
практика 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 
периферийного оборудования В результате изучения професси-
онального модуля обучающийся должен: иметь практический 
опыт: создания программ на языке ассемблера для микропроцес-
сорных систем; тестирования и отладки микропроцессорных 
систем; применения микропроцессорных систем; установки и 
конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 
периферийных устройств; выявления и устранения причин не-
исправностей и сбоев периферийного оборудования; уметь: со-
ставлять программы на языке ассемблера для микропроцессор-
ных систем; производить тестирование и отладку микропроцес-
сорных систем (МПС); выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор для конкретной системы управления; осу-
ществлять установку и конфигурирование персональных ком-
пьютеров и подключение периферийных устройств; подготавли-

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.4 

Типовой комплект 
учебного оборудо-

вания "Основы 
цифровой и микро-
процессорной тех-
ники", исполнение 
моноблочное руч-
ное, ОЦиМПТ-МР 

Состав: 
1. Моноблок «Ос-
новы цифровой и 

микропроцессорной 
техники» 

2. Комплект смен-
ных панелей. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99037/%231521


вать компьютерную систему к работе; проводить инсталляцию и 
настройку компьютерных систем; выявлять причины неисправ-
ностей и сбоев, принимать меры по их устранению; знать: базо-
вую функциональную схему МПС; программное обеспечение 
микропроцессорных систем; структуру типовой системы управ-
ления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем; 
методы тестирования и способы отладки МПС; информационное 
взаимодействие различных устройств через Интернет; состояние 
производства и использование МПС; способы конфигурирова-
ния и установки персональных компьютеров, программную под-
держку их работы; классификацию, общие принципы построе-
ния и физические основы работы периферийных устройств; спо-
собы подключения стандартных и нестандартных программных 
утилит (ПУ); причины неисправностей и возможных сбоев 

3. Комплект кабелей 
и соединительных 

проводов. 
Установка для ис-
следования ИМС 

УМ-16 
Установка УМ-11 

Генератор импульс-
ный Г5-54 

Вольтметр цифро-
вой В7-27 

Блок питания Б5-8 
Вольтметр В7-15 

Частотометр Ф 5043 
Генератор Г4-116 
Вольтметр В7-16 

Блок питания Б5-45 
Блок питания Б5-44 
Блок питания Б5-47 

Вольтметр В7-26 
Логистический ана-

лизатор 806 
Частотомер 43-57 

Микротренажер МТ 
1804 

Осцилограф С1-82 
Генератор Г6-28 

Генератор Г3-118 
Вольтметр В7-38 

Прибор Е-7-13 
Осцилограф С1-93 
Генератор Г3-112 
Осцилограф С1-83 
Установка УМ 21 
Генератор Г4-153 
Генератор Г4-154 

Вольтметр В7-34А 
Микро-ЭВМ 

УМПК-80 
Микро-ЭВМ 

УМПК-48 
Микро-ЭВМ 

УМПК-86 
Микрокалькулятор 



МКШ-2 
Микро-ЭВМ МП-

589м 
Пульт 153 УД1 
Пульт 140 МА1 
Пульт ДК 706 
Пульт ДК 760 

Измеритель Е8-4 
Частотомер 43-54 

УКНЦ 01.01 
Блок питания Б5-12 
Испытатель ИМС 

Л2-47 
Электронный осци-

лограф С1-82 
Генератор НЧ Г3-

104 
Периферийных устройств МДК.02.02 Установка и конфи- Применение микропроцессорных систем, установка и настройка ОК 1 - 9 Типовой комплект 

гурирование периферийных периферийного оборудования ПК 2.1 - 2.4, учебного оборудо-
устройств В результате изучения профессионального модуля обучающийся 3.3 вания «Интерфейсы 

должен: периферийных 
иметь практический опыт: устройств» IPU 
создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных Состав: 
систем; 1. Модуль логиче-
тестирования и отладки микропроцессорных систем; ского анализатора 
применения микропроцессорных систем; (1 шт.) 
установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 2. Модуль контрол-
подключения периферийных устройств; лера ПУ (2 шт.) 
выявления и устранения причин неисправностей и сбоев пери- 3. Модуль микро-
ферийного оборудования; контроллера USB (1 
уметь: шт.) 
составлять программы на языке ассемблера для микропроцес- 4. Модуль преобра-
сорных систем; зования уровней 
производить тестирование и отладку микропроцессорных систем сигналов (1 шт.) 
(далее - МПС); 5. Соединительные 
выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной провода для комму-
системы управления; тации гнёзд на ли-
осуществлять установку и конфигурирование персональных цевых панелях мо-
компьютеров и подключение периферийных устройств; дулей (30 шт.) 
подготавливать компьютерную систему к работе; 6. Провод LPT-
проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; >Centronics (1 шт.) 
выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по 7. Провод USB AM-
их устранению; >BF (4 шт.) 
знать: 8. Провод DB9-



базовую функциональную схему МПС; 
программное обеспечение микропроцессорных систем; 
структуру типовой системы управления (контроллер) и органи-
зацию микроконтроллерных систем; 
методы тестирования и способы отладки МПС; 
информационное взаимодействие различных устройств через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее 
- сеть Интернет); 
состояние производства и использование МПС; 
способы конфигурирования и установки персональных компью-
теров, программную поддержку их работы; 
классификацию, общие принципы построения и физические ос-
новы работы периферийных устройств; 
способы подключения стандартных и нестандартных программ-
ных утилит; 
причины неисправностей и возможных сбоев. 

>DB9 (1 шт.) 
9. Мышь PS/2 (1 

шт.) 
10. Клавиатура USB 

(1 шт.) 
11. USB-Flash нако-
питель емкостью не 
менее 1 Гб (1 шт.)) 

Электротехники ОП. 02 Основы электротехники уметь: 
применять основные определения и законы теории электриче-
ских цепей; учитывать на практике свойства цепей с распреде-
ленными параметрами и нелинейных электрических цепей; раз-
личать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 
знать: 
основные характеристики, параметры и элементы электрических 
цепей при гармоническом воздействии в установившемся режи-
ме; свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей 
с взаимной индукцией; трехфазные электрические цепи; основ-
ные свойства фильтров; непрерывные и дискретные сигналы; 
методы расчета электрических цепей; спектр дискретного сигна-
ла и его анализ; цифровые фильтры 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 3.1 

Лабораторный 
стенд ЛЭС-5 

Вольтметр В4-15 
Комбинированный 

вольтметр 
Вольтметр В7-15 
Генератор Г4-42 

Осциллограф С1-36 
Комбинированный 

мост 
Тестер Ц4317 

Электротехнических измерений ОП. 04 Электротехнические 
измерения 

уметь: 
классифицировать основные виды средств измерений; приме-
нять основные методы и принципы измерений; применять мето-
ды и средства обеспечения единства и точности измерений; 
применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 
измерительные генераторы; применять генераторы шумовых 
сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибра-
ций, измерительные микрофоны, вибродатчики; применять ме-
тодические оценки защищенности информационных объектов; 
знать: 
основные понятия об измерениях и единицах физических вели-
чин; основные виды средств измерений и их классификацию; 
методы измерений; метрологические показатели средств изме-
рений; виды и способы определения погрешностей измерений; 
принцип действия приборов формирования стандартных изме-

ОК 1 - 9 
ПК 1.4, 2.2, 
3 1 

Ваттметр Д5004 
Миллиамперметр 

100 мА 
Вольтметр 15 В 

Экзаменатор МТКП 
11 нагрузок 

Источник Питания 
Б5-8 

Осциллограф С1 -93 
Генератор сигналов 
низкочастотный ГЗ-

109 
Генератор сигналов 

высокочастотный 
Г4-102А 



рительных сигналов; влияние измерительных приборов на точ-
ность измерений; методы и способы автоматизации измерений 
тока, напряжения и мощности 

Генератор сигналов 
высокочастотный 

Г4-106 
Генератор импуль-

сов Г5-54 
Генератор импуль-

сов Г5-67 
Генератор сигналов 
специальной формы 

Г6-26 
Генератор сигналов 
специальной формы 

Г6-28 
Генератор сигналов 
низкочастотный ГЗ-

112/1 
Генератор сигналов 
низкочастотный ГЗ-

102 
Генератор сигналов 

высокочастотный 
Г4-121 

Генератор сигналов 
высокочастотный 

Г4-83 
Генератор сигналов 
высокочастотный Г 

4- 108 
Аттенюатор Д3-34А 
Милливаттметр М3 -

28 
Милливаттметр М3 -

51 
Мост универсаль-

ный Р577 
Мост универсаль-

ный Е7-4 
Измеритель L С R 

цифровой Е7-8 
Измеритель емкости 

цифровой Е8-4 
Измеритель доброт-

ности Е4-4 
Омметр цифровой 





Щ-34 
Измеритель разно-

сти фаз Ф2-1 
Измеритель разно-

сти фаз Ф2-16 
Измеритель нели-
нейных искажений 

С6-5 
Линия измеритель-

ная Р1-36 
Измеритель КСВН 

панорамный РК2-47 
Испытатель мало-

мощных транзисто-
ров и диодов J12-54 

Испытатель СВЧ 
диодов J12-27 

Испытатель линей-
ных микросхем JT2-

47 
Испытатель ЦИМС 

J12-60 
Частотомер элек-

тронносчётный 43-
38 

Частотомер элек-
тронносчётный 43-

54 
Частотомер резо-
нансный 42-37А 
Милливольтметр 

ВЗ-41 
Милливольтметр 

ВЗ-42 
Милливольтметр 

B3-43 
Милливольтметр 

B3-36 
Милливольтметр 

ВЗ-56 
Милливольтметр 

ВЗ-48А 
Вольтметр универ-

сальный В7-16А 



Вольтметр универ-
сальный В7-26 

Вольтметр универ-
сальный В7-28 

Вольтметр универ-
сальный В7-35 

Осциллограф С1 -65 
А 

Осциллограф С1-81 
Осциллограф С1 -70 
Осциллограф С1 -75 
Осциллограф С1-79 
Осциллограф запо-
минающий С8-12 

Аттенюатр ДЗ-32А 
Блок питания Б5-21 
Макет фазовраща-

теля 0-360° 
Вольтметр импуль-

сный В4-13 
Вольтметр импуль-
сный для разовых 
импульсов В4-17 

Характериограф XI-
46 

Вольтметр универ-
сальный В7-26 

Вольтметр универ-
сальный В7-28 

Вольтметр универ-
сальный В7-35 

Осциллограф С1 -65 
А 

Осциллограф С1-81 
Осциллограф С1 -70 
Осциллограф С1 -75 
Осциллограф С1-79 
Осциллограф запо-
минающий С8-12 

Аттенюатр ДЗ-32А 
Блок питания Б5-21 
Макет фазовраща-

теля 0-360° 
Вольтметр импуль-

сный В4-13 
Вольтметр импуль-
сный для разовых 
импульсов В4-17 

Характериограф XI-
46 

Мастерские 
Электромонтажная ПП. 02.01 Микропроцессорная 

практика 
Паяльные станции и 

наборы для пайки 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал ОГСЭ. 04 Физическая культура уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей; знать: о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-
века; основы здорового образа жизни 

ОК 2 ОК 
3 ОК 6 ОК 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
Стрелковый тир (в любой моди-



фикации, включая электронный) 
или место для стрельбы 

Залы 
Библиотека, читальный зал с вы-
ходом в Интернет 

Библиотека, чи-
тальный зал с выхо-
дом в Интернет 

Актовый зал Актовый зал 


