
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02  «ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

ОГСЭ. 02. История 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 



1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работы 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.  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».   

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному циклу дисциплин. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

‒ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

‒ переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

‒ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

‒ лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

 

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работы 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.  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

‒ использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

‒ основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

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. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи введена за счет 

вариантной части ФГОС СПО. 

Культура речи – это показатель общей культуры человека. В какой бы 

области ни работал специалист, он должен быть интеллигентным человеком, 

свободно ориентироваться в быстро меняющемся информационном 

пространстве, поэтому введение в ФГОС СПО новой дисциплины «Русский 

язык и культура речи» является фактом знаменательным и закономерным. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на развитие у 

студентов общих компетенций, способствует смещению акцентов в сторону 

изучения речевых жанров, речевого поведения, риторики. Изучение 

программного материала развивает практические навыки студентов в области 

орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики. Владение родным языком, 

умение общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации 

также важные составляющие профессиональных компетенций в различных 

сферах деятельности.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; 

 анализировать свою речь и речь окружающих с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 

недочеты в устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка, употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; 

 продуцировать тексты деловых и учебно-научных жанров. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 различие между языками и речью, основные функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; 

 социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи, нормы русского литературного языка, 

основные выразительные средства русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов основных, деловых и учебно-

научных текстов. 

Реализация указанных знаний и умений достигается в процессе 

совершенствования следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, 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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

ФГОС для специальности СПО: 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

профессионального образования. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ОГСЭ. 06 Основы экономики. Дисциплина введена за счет вариативной 

части ФГОС для дальнейшего изучения дисциплины ОП.11 «Экономика 

организации». Темы дисциплины охватывают разделы микро- и 

макроэкономики. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

‒ находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

‒ анализировать ситуационные вопросы развития рынка; 

‒ принимать экономически обоснованные решения. 

 

знать:  

‒ общие положения экономической теории; 

‒ основные вопросы микро и макроэкономики; 

‒ рыночную систему в современном экономическом развитии. 

 

1.4 Полученные знания и приобретенные умения направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



АННОТАЦЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 СПО: 09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы»  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины студент должен: 

уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов по 

базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов по базовой подготовке формируются 

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 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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы.  

Рабочая программа может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

ЕН.02. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части цикла студент должен  

уметь: 

‒ вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

‒ использовать методы математической статистики; 

 

знать: 

‒ основы теории вероятностей и математической статистики; 

‒ основные понятия теории графов.  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 



ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются 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 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. 

  



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 09.02.01  

«Компьютерные системы и комплексы» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

ЕН 03 Компьютерное моделирование 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

‒ использовать базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ; осуществлять имитационное моделирование; 

‒ решать задачи из теории массового обслуживания; 

‒ запускать, сохранять, открывать файлы в GPSS World; 

‒ моделировать задачи непроизводственных и производственных 

систем с применением GPSS World; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

‒ основные приемы и методы автоматизированной обработки 

информации; 

‒ общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

‒ базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 

‒ области применения имитационного моделирования;  

‒ характеристики систем массового обслуживания различных типов; 

‒ структуру GPSS World, состав и структуру главного меню; 

‒ примеры непроизводственных и производственных систем. 



В результате освоения дисциплины у студентов по базовой подготовке 

формируются 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 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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит общепрофессиональный цикл  

ОП.01. Инженерная графика 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 

знать: 

 правила разработки и оформления технической документации, 

чертежей и схем; 

 пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической документации; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности: 

«Компьютерные системы и комплексы» и овладению следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 



 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

общие комплектации (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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно обращаться 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 личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 СПО:  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

‒ применять основные определения и законы теории электрических 

цепей; 

‒ учитывать на практике свойства цепей с распределёнными 

параметрами и нелинейных электрических цепей; 

‒ различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 



«Компьютерные системы и комплексы» и овладению следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

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 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 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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 СПО: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ОП.03 Прикладная электроника 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 принципы функционирования интегрирующих и 

дифференцирующих RC-цепей; 

 технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристоров, 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, сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в 

виде одной и нескольких сверхбольших интегральных схем, переход к 

нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и овладению следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

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 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 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности 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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 СПО: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ОП.04 Электротехнические измерения 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 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 дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

 основные виды средств измерений и их классификацию; 

 методы измерений; 

 метрологические показатели средств измерений; 



 виды и способы определения погрешностей измерений; 

 принцип действия приборов формирования стандартных 

измерительных сигналов; 

 влияние измерительных приборов на точность измерений; 

 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и овладению следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

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 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. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы КГАПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С.Попова» в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессионального учебного 

цикла. ОП 05. Информационные технологии 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  овладеть 

общими и профессиональными компетенциями:  

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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

ОП. 06 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

‒ применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

‒ применять документацию систем качества; 

‒ применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы качества; 

 основные термины и определения в области сертификации; 



 организационную структуру сертификации; 

 системы и схемы сертификации; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

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. 

ПК 4.3 Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой 

подготовке формируются 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 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. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышении 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

ОП 07 Операционные системы и среды 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

‒ использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

‒ использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

‒ устанавливать различные операционные системы; 

‒ подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

‒ решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

знать: 

‒ основные функции операционных систем; 

‒ машинно-независимые свойства операционных систем; 

‒ принципы построения операционных систем; 

‒ сопровождение операционных систем; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по углубленной подготовке к освоению профессиональных 



модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ.. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в 

компьютерных системах и комплексах. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по углубленной 

подготовке формируются 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 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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08  «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовой 

подготовки. 

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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

ОП 08 Дискретная математика 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов по базовой подготовке 

формируются 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 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. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09  «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышении 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

ОП. 09 «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным 

областям; 

 составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

 тестировать и отлаживать программы; 

 

знать: 

 общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

 современные интегрированные среды разработки программ; 

 процесс создания программ; 

 стандарты языков программирования; 

 общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования; 



В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

профессиональные и общие комплектации: 

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. 

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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 



повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и овладению следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

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 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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

ФГОС по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Общепрофессиональный  цикл:  

ОП.11 Экономика организации 

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентированно на подготовку 

студента к освоению профессиональных модулей и овладению следующими 

общими компетенциями: 

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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

ФГОС по специальности: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы» 

(базовая подготовка). 
 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

интернет - предпринимательства при наличии среднего общего образования.  

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Общепрофессиональный  цикл. 

ОП.12. Интернет-Предпринимательство. Дисциплина введена за счёт 

вариативной части ФГОС. Дисциплина необходима для освоения  

профессиональных модулей и в соответствии с требованиями к специалистам в 

современных экономических условиях. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями:  

 

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. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа ПМ 01 составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области эксплуатации, 

технического обслуживания, сопровождения и настройки компьютерных 

систем и комплексов; обеспечения функционирования программно-

аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и 

комплексах при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2 Место ПМ 01 в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

  

профессиональный модуль ПМ 01. 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника 

МДК.01.02 Проектирование цифровых устройств 

 

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ.01 

 

В результате освоения ПМ обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 применения интегральных схем различной 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 систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 определять показатели надёжности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники) СВТ; 

 выполнять требования конструкторской и нормативно-технической 

документации; 

знать: 

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила и порядок 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; 

 регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Проектирование цифровых устройств, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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 

 

  



АННОТАИЦЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа ПМ 02 составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области эксплуатации, 

технического обслуживания, сопровождения и настройки компьютерных 

систем и комплексов; обеспечения функционирования программно-

аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и 

комплексах при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2 Место ПМ 02 в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

профессиональный модуль ПМ 02. 

 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

Обучающийся с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 



 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

уметь:  

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

(далее - МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной 

системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

знать:  

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных 

компьютеров, программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Применение микропроцессорных систем, установка и конфигурирование 

периферийного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 



 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа ПМ 03 составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

эксплуатации, технического обслуживания, сопровождения и настройки 

компьютерных систем и комплексов; обеспечения функционирования 

программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных 

системах и комплексах при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место ПМ 03 в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

профессиональный модуль ПМ 03. 

 

МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

ПМ 03 

 

Студент с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 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; 

 аппаратные и программные средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области 

применения стандартной и специальной контрольно-измерительной 

аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ; 

 применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

 аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем 

и комплексов; 

 инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
  



 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 



АННОТАИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):  

ПК 4.1  Выполнять администрирование компьютерной сети 

организации. 

ПК 4.2   Выполнять администрирование прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы организации. 

ПК 4.3 Создавать  и  управлять  на  персональном  компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

ПК 4.4 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.5 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области эксплуатации, 

технического обслуживания, сопровождения и настройки компьютерных 

систем и комплексов; обеспечения функционирования программно-

аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и 

комплексах при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

  

1.2 Место ПМ 04 в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

  

профессиональный модуль ПМ 04. 

 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ.04 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования инфраструктуры СКС и ее составляющих; 

- проводить мониторинг СКС с целью локализации неисправностей 

- устанавливать прикладное программное обеспечение; 

- производить оценку критичности возникновения инцидентов при 

работе сетевого оборудования; 

- оптимизировать функции прикладного программного обеспечения. 

уметь: 

- вести  нормативно-техническую документацию по СКС; 

- пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий; 



- маркировать элементы СКС; 

- применять специализированные контрольно-измерительные приборы 

и оборудование; 

- вести нормативно-техническую документацию; 

- устанавливать прикладное программное обеспечение в соответствии с 

требованиями организации-производителя; 

- анализировать функционирование инфокоммуникационной системы 

по выбранным параметрам; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

оптимизации функционирования прикладного программного обеспечения; 

- выполнять настройку сетевого оборудования в соответствии с 

регламентами обеспечения информационной безопасности; 

- применять программно-аппаратные средства защиты информации; 

знать:  

- виды среды передачи данных; 

- типы и технические характеристики кабельной связи; 

- составляющие волоконно-оптических линий передачи; 

- типы коннекторов телекоммуникационных кабелей; 

- подсистемы и элементы СКС; 

- стандарты создания телекоммуникаций служебных и произдственных 

зданий; 

- планирование кабельной системы зданий; 

- методика построения системы телекоммуникаций служебных и 

производственных зданий; 

- стандарты на помещения, в которых устанавливается СКС и 

телекоммуникационное оборудование; 

- стандарты администрирования телекоммуникационной 

инфраструктуры в служебных и производственных зданиях; 

- стандарты на инфраструктуру телекоммуникационной системы 

заземления и выравнивания потенциалов в служебных и производственных 

зданиях; 

- специализированное программное обеспечение для работы с 

аппаратными средствами администрирования СКС; 

- требования охраны труда при работе с аппаратными, программно -

аппаратными и программными средствами администрируемой 

инфокоммуникационной системы; 

- лицензионные требования по настройке установке устанавливаемого 

программного обеспечения; 

- основы архитектуры, устройства и функционирования 



вычислительных систем; 

- принципы организации, состав и схемы работы операционных систем; 

- методы измерения параметров функционирования сетевого 

оборудования; 

- методы мониторинга параметров функционирования сетевого 

оборудования; 

- основы обеспечения информационной безопасности; 

- типовые уязвимости, учитываемые при настройке устанавливаемого 

программного обеспечения; 

- методы и средства защиты информации; 

- основные типы аппаратного обеспечения; 

- основные типы объектов поддерживающей инфраструктуры; 

- основные характеристики аппаратного обеспечения; 

- основные характеристики сетевого оборудования. 


