
Описание основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.2014 № 849, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 33748 от 21 августа 2014 г.)  

ОПОП включает в себя: 

 Учебный план. 

 Рабочие программы учебных дисциплин. 

 Рабочие программы профессиональных модулей. 

 Рабочие программы практик. 

 Контрольно-оценочные средств для промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и государственной 

итоговой аттестации. 

 Методические материалы. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования и соответствующей квалификации на базе среднего 

общего образования составляет 2 года 10 месяцев. Квалификация – техник по 

компьютерным системам. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных 

систем и комплексов; 

 эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и 

настройка компьютерных систем и комплексов; 

 обеспечение функционирования программно-аппаратных средств 

защиты информации в компьютерных системах и комплексах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 цифровые устройства; 

 системы автоматизированного проектирования; 

 нормативно-техническая документация; 

 микропроцессорные системы; 

 периферийное оборудование; 

 компьютерные системы, комплексы и сети; 

 средства обеспечения информационной безопасности в 

компьютерных системах, комплексах и сетях; 

 продажа сложных технических систем; 



 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Проектирование цифровых устройств. 

2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

1. Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 



2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного 

оборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ОПОП по специальности СПО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик разработаны при участии работодателей.   

Вариативная часть ОПОП распределена  на увеличение объема 

времени учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной 

части и на введение дополнительно к содержащимся учебным дисциплинам в 

обязательной части ФГОС с учетом запросов работодателей и стратегии 

социально-экономического развития региона. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 



Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

проводятся в рамках изучения соответствующего профессионального модуля. 

Учебная практика проводится рассредоточенно, путем чередования с 

теоретическими занятиями, производственная практика -  концентрированно. 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа, производственная 

практика - на основе прямых договоров в организациях города (края), 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся.              

В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики указывается формы контроля и оценки текущей и 

промежуточной аттестации, формулируются  требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям.                                                              

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

ОПОП ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

специальности. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 



профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений: 

 

Кабинеты: 

 истории; 

 иностранного языка; 

 социально-экономических дисциплин; 

 математических дисциплин; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 инженерной графики; 

 проектирования цифровых устройств; 

 экономики и менеджмента. 

Лаборатории: 

 сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной 

техники; 

 операционных систем и сред; 

 интернет-технологий; 



 информационных технологий; 

 компьютерных сетей и телекоммуникаций; 

 автоматизированных информационных систем; 

 программирования; 

 электронной техники; 

 цифровой схемотехники; 

 микропроцессоров и микропроцессорных систем; 

 периферийных устройств; 

 электротехники; 

 электротехнических измерений; 

 дистанционных обучающих технологий. 

Мастерские: электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 


