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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ): дисциплина относится к 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

  



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философской, научной и религиозной картин мира; 

 основы философского учения о бытии; 

 основные проблемы, связанные с изучением человека: его 

происхождение, его основные отношения, основные характеристики его 

бытия; 

 сущность процесса познания;  

 основные условия формирования личности, ее свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 особенности социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов  

самостоятельной работы обучающихся 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

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

и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.03 Иностранный  язык  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 



 

 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

    ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

     ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

     ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

–общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

–переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

–самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

–лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

  



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина Физическая культура является дисциплиной  

общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной 

специальности: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;                                  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 -основы здорового образа жизни.          

1.4. Количество часов  для освоения рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 168 часов. 

  



 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

зачет/зачет/зачет/зачет/зачет/дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ.05 Социальная психология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Социальная психология является 

вариативной дисциплиной  общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  
Изучение социальной психологии помогает повышению 

профессиональной квалификации специалистов, ориентирует в специальной 
литературе, развивает умение мыслить психологическими категориями, 
способствует применению научного подхода в деятельности, общении, 
сферах управления.  

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной 
образовательной программы и позволит создать необходимую 
методологическую основу для изучения последующих профессиональных 
дисциплин учебного плана – методологические основы психологии, 
этнопсихология, психология труда, организационная психология, психология 
семьи, а также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения 
при прохождении всех видов практик. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

- а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

 

 
- Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
 -  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–бережно относиться  к историческому наследию  и культурным традициям 

народа; 



 

 

–общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы; 

–самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

–совершенствовать орфографическую, пунктуационную и стилистическую 

грамотность; 

–определять стилистическую принадлежность текста и производить его 

стилистическую правку; 

–пользоваться словарями русского языка разных типов; 

–формировать и развивать необходимые знания о языке. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

–основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру 

речи; 

–понятие о нормах русского литературного языка; 

–основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

–орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

–лексические нормы; использование изобразительно-выразительных 

средств;  

–морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

–основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

–функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

–структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

–функционально-смысловые типы текстов; 

–специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

–сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

–языковые формулы официальных документов;  

–правила оформления документов;  

–основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24часа. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00) 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 



 

 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ЕН.01 Элементы высшей 

математики является обязательной дисциплиной математического и общего  

естественнонаучного цикла  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки:  
а) общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

 

 

ЕН.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 вычислять вероятность событий  с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

  



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины(ОП.00) 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

 ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

  ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

 

б) профессиональных  компетенций (ПК) соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Оформлять техническую  документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;             

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и 

схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации. 

 1.4. 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. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ОП.02 Основы электротехники  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебной дисциплина  Основы 

электротехники  является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 -учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

 -различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

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

индукцией; 

 -трёхфазные электрические цепи; 

 -основные свойства фильтров; 

 -непрерывные и дискретные сигналы; 

 -методы расчёта электрических цепей; 

 -спектр дискретного сигнала и его анализ; 

 -цифровые фильтры; 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  163 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена.  

 

ОП.03 Прикладная электроника  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 



 

 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

Прикладная электроника является общепрофессиональной  дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 различать   полупроводниковые диоды, биполярные и  полевые 

транзисторы, тиристоры на   схемах и  в  изделиях; 



 

 

 определять   назначение  и   свойства основных функциональных  

узлов 

аналоговой  электроники:   усилителей, генераторов  в   схемах; 

 использовать   операционные   усилители для построения  различных  

схем; 

 применять  логические  элементы   для построения логических  схем,   

грамотно выбирать их параметры и схемы включения; 

знать: 

 принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих  

RC-цепей; 

 технологию изготовления  и  принципы функционирования   

полупроводниковых диодов и транзисторов,   тиристора, аналоговых  

электронных  устройств; 

 свойства  идеального  операционного усилителя; 

 принципы действия   генераторов прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

 особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных   

и транзисторно-транзисторных  схем реализации булевых функций;  

 цифровые интегральные схемы:   режимы работы,   параметры и   

характеристики, особенности применения-при разработке цифровых  

устройств;  

 этапы эволюционного  развития интегральных  схем:   большие 

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

микропроцессоры  в   виде  одной или  нескольких  сверхбольших 

интегральных  схем   (МП  СБИС),   переход к нанотехнологиям 

производства интегральных   схем,   тенденции  развития.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  56 часов. 

 Промежуточная аттестация в форме   экзамена.   

 

ОП. 04 Электротехнические измерения  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 



 

 

         Учебная дисциплина ОП.04 Электротехнические измерения  является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 В результате освоения учебной 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 защищённости  информационных 

объектов; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

- основные  виды средств измерений и их  классификацию; 

- методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- погрешности измерений; 

- приборы формирования стандартных измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- автоматизация измерений; 

- измерение тока, напряжения и мощности; 

- исследование формы сигналов, измерение параметров  

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта. 
 

ОП.05 Информационные технологии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий;  

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачёта. 
  



 

 

 

ОП. 06 Метрология, стандартизация и сертификация  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

А) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Б) Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 



 

 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

− основные положения 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.    

1.3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта. 
 

 

ОП.07 Операционные системы и среды 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ СПО по 

данному направлению подготовки: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

- устанавливать различные операционные системы; 

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции  операционных систем; 

- машинно - независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем. 

  



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена. 
 

ОП.08 Дискретная математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

 

б) профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 применять законы алгебры логики; 

 определять типы графов и давать их характеристики; 

 строить простейшие автоматы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 алгебры подстановок; 

 метод математической индукции;  

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

 элементы теории автоматов 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта. 
 

 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

      ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

     ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

     ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7.  брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

       ОК 9.  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера 

для микропроцессорных систем. 

 ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную задачу; 

применять полученные знания к различным предметным областям; 

составлять и оформлять программы на языках программирования; 

тестировать и отлаживать программы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие принципы построения и использования языков программирования, 

их классификацию; 

современные интегрированные среды разработки программ; 

процесс создания программ; 

стандарты языков программирования; 



 

 

общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 
построения и использования 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена. 
 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

–предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

–использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

–применять первичные средства пожаротушения; 

–ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 –применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях с полученной специальностью; 

–владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

–оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

–основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

–основы военной службы и обороны государства; 

–задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

–способы защиты населения от оружия массового поражения; 

–меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

–организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

–основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

–область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



 

 

–порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 1.4. 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. 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта. 

 

ОП.11 Базы данных 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины «Базы данных» может быть 

использована в общепрофессиональной подготовке, в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников сферы информационных технологий, в 

профессиональной подготовке по профессии: 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОП.11 Базы данных является дисциплиной, 

включенной в вариативную часть ППССЗ, для подготовки знаний и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности выпускника, 

входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла учебного плана специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы (базовой подготовки). Учебная дисциплина ОП.11 Базы данных 

базируется на начальных представлениях об информатике, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «Информатика», на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении  дисциплины 

«Информационные технологии» и формирует базовый уровень знаний 

обучающихся для освоения дисциплин профессионального цикла: 

«Интернет-технологии», «Основы алгоритмизации и программирования».  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Информация становится в организациях важным доминирующим 

ресурсом, внедряются современные средства обработки, хранения и передачи 

информации. В таких условиях будущему технику по компьютерным 

системам необходимо в своей профессиональной деятельности владеть 



 

 

знаниями и навыками в области создания и эксплуатации баз данных (БД), а 

также работы с системами управления базами данных (СУБД). 

Целью изучения дисциплины ОП.11 Базы данных является 

формирование системных основ использования БД и СУБД, знаний 

технологии решения прикладных задач сбора, хранения, представления и 

обработки информации. 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний в области БД и СУБД; 

 изучение реляционного подхода к организации СУБД; 

 освоение методов проектирования БД; 

 изучение языка запросов к БД. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проектировать реляционные БД на основе принципов нормализации; 

 создавать базы данных средствами современных СУБД; 

 извлекать данные из БД; 

 составлять запросы на языке SQL. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 классификацию и характеристики моделей данных; 

 теорию реляционных баз данных (РБД); 

 операции реляционной алгебры;  

 методы проектирования реляционных систем с использованием 

нормализации; 

 основные команды языка запросов SQL; 

 основные функции современных СУБД. 

Знания и умения по дисциплине ОП.11 Базы данных ориентированы на 

формирование общих компетенций: 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



 

 

ОП.12 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 
образовательное пространство для формирования у студентов общих 
компетенций, включающих в себя способность:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

А также получения необходимого уровня знаний, способствующих 
формированию профессиональных компетенций:  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: - различать отрасли экономики и 
межотраслевые комплексы; - различать свойства 



 

 

экономических ресурсов; - выделять принципы и 

критерии специализации комплекса;  
-определять организационно-правовые формы организаций и их 
характеристики; - планировать деятельность организации; - определять 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

организации; - рассчитывать по принятой методологии основные 
технико- экономические 

показатели деятельности организации; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- межотраслевые народнохозяйственные комплексы; 

- ресурсы отрасли и управление отраслью;  
- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике;  
- сущность организации, как основного звена экономики отрасли; 

- основные принципы построения экономической системы организации;  
- управление основными и оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  144 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

           ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части  

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 



 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной 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 правовой точки зрения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 



 

 

            - организационно-правовые формы юридических лиц; 

            - правовое положение субъектов профессиональной деятельности; 

            - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

            - порядок заключения трудового договора и основания для 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 гражданских прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  

ОП. 15  Менеджмент 
  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина Менеджмент является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать основными понятиями и категориями менеджмента 



 

 

-планировать и организовывать работу подразделения 

-проектировать организационные структуры управления 

-применять в профессиональной деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения 

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития 

-факторы внешней и внутренней среды организации 

-основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования 

-процесс принятия и реализации управленческих решений 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта 

-систему методов управления 

-виды управленческих решений и методы их принятия  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 77 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 51 час;  

- самостоятельной работы –  26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.16 Интернет-технологии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- эксплуатировать информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач в предметных областях; работать в глобальных и 

локальных сетях для поиска информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- знать: 
 



 

 

- методики эффективного поиска информации в компьютерных сетях и 

других источниках; 

- физические основы компьютерной техники и средств 

передачи информации; принципы работы технических устройств; 

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах. 

1.4. 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  часа. 

- Промежуточная аттестация я форме дифференцированного 

зачета 

 

 

ОП.17 Компьютерные сети и  серверы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



 

 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать комплектующие, устанавливать и конфигурировать сетевое 

оборудование; 

- обеспечивать работоспособность компьютерной сети. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы построения компьютерных сетей;  

-  базовые технологии локальных сетей; 

-  принципы организации и функционирования глобальных сетей. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72  часа. 

Промежуточная аттестация я форме экзамена 

 



 

 

ОП.18 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части  Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



 

 

 

б) профессиональных компетенций (ПК), 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять       правовые,       организационные,       технические       и 

программные средства защиты информации; 

 создавать программные средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 источники возникновения информационных угроз; 

 модели и принципы   защиты  информации от   несанкционированного 

доступа; 

 методы антивирусной защиты информации; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ.00) 

ПМ 01 Проектирование цифровых устройств 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Проектирование цифровых устройств является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование цифровых 

устройств и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

ПК 1.2. выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств; 

ПК 1.3. использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств; 

ПК 1.4. определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств; 

ПК 1.5. выполнять требования нормативно – технической документации 

1.2. 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: 

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 

работоспособность; 

– разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 

– выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

– проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

– разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования (САПР); 

– определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 



 

 

– выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

– арифметические и логические основы цифровой техники; 

– правила оформления схем цифровых устройств; 

– принципы построения цифровых устройств;  

– основы микропроцессорной техники; 

– основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

– конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

– условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

– особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

– методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

– основы технологических процессов производства СВТ; 

– нормативно-техническую документацию; 

– инструкции, регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –564 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 час, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.  

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

1.2. 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: 

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: 

 составления программ 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; 

 классификацию, общие принципы построения; 

 способы конфигурирования и установки персональных 

компьютеров, программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных ПУ; 

 причины неисправностей и возможных сбоев 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –  633 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 417 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося – 139 часов; 

учебной и производственной практики –  216 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электронной и вычислительной техники 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов; 

 отладки аппаратно – программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ. 



 

 

уметь: 

 проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности. 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно 

программных систем; 

 основные методы диагностики; 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 795 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  579 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 193 часов; 

учебная и производственная практика – 216 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы (укрупненная группа специальностей  09.00.00 

Информатика и вычислительная техника) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 



 

 

ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК.4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера и 

периферийного оборудования;  

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования, компьютерной оргтехники;  

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

уметь: 

 работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК);  

 включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера;  

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами;  

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах, программе по созданию и оформлению презентаций;  

 пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок;  

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы;  

 производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  



 

 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода;  

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера;  

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото-  и 

видеокамеры на персональный компьютер;  

  осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

 диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной 

оргтехники;  

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации;  

 -классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов;  

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального 

компьютера, сервера;  

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство 

компьютера, аппаратное и программное обеспечение;  

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; периферийные 

устройства: интерфейсы, кабели и разъемы;  

 операционная система ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами;  

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология 

сетей, структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, логическая структуризация сети;  

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей;  

 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресация, доменные имена, протоколы передачи данных, 

гипертекстовое представление информации, сеть World Wide Web 

(WWW), электронная почта, серверное и клиентское программное 

обеспечение;  

 информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам; 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики;  



 

 

 архитектуру, состав функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;  

 принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем для персонального компьютера;  

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

 принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования;  

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы,  

 форматы представления данных;  

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей;  

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики –  180 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 


