
Государственное автономное   профессиональное образовательное учреждение    

Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

к основной профессиональной образовательной программе 

(программе подготовки специалистов среднего звена)  

по специальности среднего профессионального образования 

  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

Составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 28.07.2014  № 849 

зарегистрирован в Минюсте России 21.08.2014  № 33748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01.  Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части общих 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

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 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части общих 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью АОПОП/АППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы:   

Дисциплина Иностранный язык (английский) входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

 

1.3. Требования к результатам освоения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас  

знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части общих 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет – 4, 6 семестр. Экзамен – 8 семестр  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части общих 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина является составной частью дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла ОПОП 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина является составной частью дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла ОПОП. 

 

1.3. Требования к результатам освоения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики; 

знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный учебный цикл ОПОП. Учебная дисциплина частично состоит из часов 

вариативной части ОПОП, выделенных с целью 

учета требований стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «3D моделирование 

для компьютерных игр», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS) 

  

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- выбирать оптимальную программу 3D моделирования для начала создания модели  

- использовать инструменты и модификаторы для создания дополнительных 

деталей модели  

- использовать инструменты UV развёртки для проецирования карт на все 

поверхности модели   

- распределять части развёртки для оптимального использования пространства  

- группировать части развёртки по цвету; 

знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации; 



- принципы геометрии для построения 3D модели  

- выбор цвета для демонстрации физически корректных материалов в 

соответствии с их реальными аналогами: дерево, пластик, метал, ткань и т.д. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов; 

консультации – 1 час 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный учебный цикл ОПОП 



 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

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

индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы: 

- методы расчета электрических цепей; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час; 

консультации – 1 час 

 



1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный учебный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой 

электроники: 

- усилителей, генераторов в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и схемы включения; 

знать: 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: 

- режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при 

разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интегральные схемы, 

сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде одной или 

нескольких сверхбольших интегральных схем, переход к нанотехнологиям 

производства интегральных схем, тенденции развития 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров 

и подключение периферийных устройств 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

консультации – 1 час 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 

профессиональный учебный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой 

электроники: 

- усилителей, генераторов в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 



- применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и схемы включения; 

знать: 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: 

- режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при 

разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интегральные схемы, 

сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде одной или 

нескольких сверхбольших интегральных схем, переход к нанотехнологиям 

производства интегральных схем, тенденции развития 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4.  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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа; 

консультации – 1 час 

 



1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Информационные технологии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов в области программирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации: 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакетов прикладных программ; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов в области программирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы:  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

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; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Операционные системы и среды 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов в области программирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы:  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 основные функции операционных систем; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 сопровождение операционных систем; 

знать: 

 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; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ПК 2.2. Производить тестирование 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, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Дискретная математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов в области программирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы:  

Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Требования к результатам освоения 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; 

знать: 

 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

 логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 метод математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

 элементы теории автоматов. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов в области программирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного 

цикла. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования; 

 тестировать и отлаживать программы; 

знать: 

 общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию; 

 современные интегрированные среды разработки программ; 

 процесс создания программ; 

 стандарты языков программирования; 

 общую характеристику языков ассемблера: 

 назначение, принципы построения и использования; 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ПК 2.1.  Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование 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, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов в области программирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного 

цикла. 

 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

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, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности /  

Правовое обеспечение компьютерных технологий 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. Учебная дисциплина введена с целью 

учета региональных требований работодателей, требования Распоряжения Правительства 

РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь знать 

 проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно относиться к 

праву и закону;   

 выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции 

 о формировании 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 

ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

 использовать нормативные правовые 

акты в 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации;  



профессиональной деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

 организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;  

 порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения;  

 правила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

 право социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника;  

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

ОП.11. Правовое обеспечение компьютерных технологий 

 использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной 

деятельности;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

 законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения 

в области защиты информации;  

 законодательство в сфере 

компьютерных технологий;  

 виды дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.  

 роль государственного регулирования 

в сфере компьютерных технологий 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 

 



1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Основы информационной безопасности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета 

требований Профессионального стандарта «Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 522н от 15.09.2016г.  

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 устанавливать и настраивать операционные системы, системы управления базами 

данных, компьютерные сети и программные системы с учетом требований по 

обеспечению защиты информации;  

 применять технические средства контроля эффективности мер защиты 

информации;  

 классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности;  

 контролировать эффективность принятых мер по реализации политик безопасности 

информации автоматизированных систем; 

знать: 

 нормативные правовые акты в области защиты информации;  

 организационные меры по защите информации;  

 основные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в 

автоматизированных системах;  

 принципы организации и структура систем защиты программного обеспечения 

автоматизированных систем;  

 особенности применения программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации в автоматизированных системах;  

 технические средства контроля эффективности мер защиты информации;  

 критерии оценки защищенности автоматизированной системы;  

 организация защиты информации от «утечки» по техническим каналам на объектах 

информатизации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

самостоятельная работы обучающегося – 36 часов 

 



1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Компьютерные сети 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: ТСР/1Р, IPX/SPX и т.д.);  

 устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

 проверять правильность передачи данных;  

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

знать: 

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи;  

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  

 понятие сетевой модели;  

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;  

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 6 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Основы предпринимательской деятельности  

(Расширяем горизонты. ProfilUM) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по рекомендации Департамента 

образования и науки Тюменской области о включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM») 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских бизнес – идей.  

SК 1. Качественно анализировать собранную информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему.  

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в своем графике.  

SК 3. Структурировать предоставляемую информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению.  

SK 4. Определять, какой информации не хватает для четкого понимания 

ситуации.    

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание цели оппонентов.  

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений. 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии с потребностями клиентов.  

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, рентабельности системой налогообложения, ценовой 

политикой конкурентов.  

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы с различными категориями 

клиентов (деловое общение).  

SK 10. Владеет техниками активных продаж.  

SK 11. Умеет определять степень результативности продаж.  

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику потенциальных участников 

рынка.  

SK 13. Оценивает финансовые возможности предприятия.   

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск посредников) и хозяйственные связи 

между странами.  

ЦК 01. Командная работа  

ЦК 02. Самоорганизация при решении задач  

ЦК 03. Следование принципам безопасности, ответственности и этики  

ЦК 04. Поиск, обработка и обмен информацией  

ЦК 05. Решение комплексных задач и принятие решений  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. Цифровая экономика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса;  

 применять современные экономико-математические методы;  

 составлять бизнес-план; 

знать: 

 основные понятия цифровой экономики;  

 базовые понятия ключевых цифровых технологий;  

 основы правового регулирования вопросов использования и внедрения цифровых 

технологий;  

 государственную политику, направленной на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики;  

 виды и структуру бизнес-планов;  

 этапы составления бизнес-план; 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции:  

РК1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских бизнес – идей.  

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде   

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности   

ККЦЭ 3. Креативное мышление   

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. Финансовая грамотность физических лиц / Финансовая грамотность 

юридических лиц 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

реализации Стратегии повышения финансовой 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни;  

 структуру семейного бюджета и экономику семьи;  

 депозит и кредит;  

 накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия 

о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане;  

 расчетно–кассовые операции;  

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания;  

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений;  

 виды ценных бумаг;  

 сферы применения различных форм денег;  

 основные элементы банковской системы;  

 виды платежных средств;  

 страхование и его виды;  

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация);  

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;  

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации;  



 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина;  

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, 

из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

 приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения;  

 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;  

 использовать банковские карты, электронные деньги;  

 пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом;  

 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни;  

 выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества и ответственности;  

 применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита;  

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые 

вычеты, заполнять налоговую декларацию;  

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17. Web-технологии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

 



1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина введена в учебный план с целью учета требований 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн и разработка», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS) 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных графических макетов их 

дизайна;  

 корректно использовать CSS для обеспечения единого дизайна в разных браузерах;  

 производить настройку параметров web-сервера;  

 создавать веб-сайты полностью соответствующие текущим стандартам W3C 

(http://www.w3.org) 

знать: 

 World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS;  

 как встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и другую 

мультимедийную информацию, управлять поведением остальных элементов на 

странице;  

 методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру;  

 как применять соответствующие CSS правила и селекторы для получения 

ожидаемого результата  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

самостоятельная работа обучающегося – 35 часов, 

консультации – 1 час 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18. Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета 

требований Профессионального стандарта «Администратор баз данных», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 647н от 17.09.2014г. 

 



1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 применять специальные процедуры установки ПО для поддержки работы 

пользователей с БД;  

 работать с системами хранения и обработки информации;  

 применять языки и системы программирования БД для оптимизации выполнения 

запросов;  

 самостоятельно находить информацию, необходимую для выполнения 

профессиональных задач по управлению БД; 

знать: 

 полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу пользователей с БД;  

 техническая терминология, отражающая состояние БД и ошибки в работе БД;  

 основные критерии (показатели) работы БД;  

 модели и структуры данных, физические модели БД;  

 особенности реализации структуры данных и управления данными в 

установленной БД;  

 физическая архитектура БД 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов,  

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19. Администрирование и конфигурирование системы 1С: Предприятие 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с учетом региональных требований 

работодателей 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 работать с конфигурацией базы данных: устанавливать, обновлять, сохранять в 

файл;  

 работать с объектами конфигурации;  

 использовать инструменты конфигурирования;  



 подготавливать информационную базу;  

 регистрировать хозяйственные операции;  

 тестировать и исправлять информационную базу;  

 работать с журналом регистрации; 

знать: 

 конфигурацию базы данных 1С: Предприятие;  

 способы и методы подготовки информационной базы;  

 способы регистрации хозяйственных операций;  

 принципы, методы и способы работы с документами;  

 способы и методы составления отчетов;  

 способы и методы работы с информационной базой: выгрузки, загрузки, создания 

резервной копии;  

 принципы, методы и способы тестирования и исправления информационной базы;  

 способы и методы работы с журналом регистрации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов  

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.20. Практикум по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина введена в учебный план с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн и разработка», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки 

по критериям:  

– графический дизайн веб-страниц;  

– верстка страниц;  

– программирование на стороне клиента;  

– программирование на стороне сервера. 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 создавать и анализировать разработанные визуальные ответы на поставленные 

вопросы, в том числе об иерархии, типографики, эстетики и композиции;  



 создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-сайтов;  

 выбирать дизайнерское решение, которое будет наиболее подходящим для 

целевого рынка;  

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных графических макетов их 

дизайна;  

 корректно использовать CSS для обеспечения единого дизайна в разных браузерах;  

 создавать адаптивные веб-страницы, которые способны оставаться 

функциональными на различных устройствах при разных разрешениях; – 

Создавать веб-сайты полностью соответствующие текущим стандартам W3C 

(http://www.w3.org);  

 создавать и модифицировать сайты с учетом Search Engine Optimization;  

 разрабатывать анимацию для повышения его доступности и визуальной 

привлекательности;  

 создавать и модифицировать JavaScript код для улучшения функциональности и 

интерактивности сайта;  

 разрабатывать полноценные веб приложения для возможности использования их в 

различных областях деятельности;  

 интерпретировать ER (Entity-Relationship) диаграммы в функционирующую базу 

данных;  

 создавать SQL (Structured Query Language) запросы, используя корректный 

синтаксис (классический и PDO (PHP Data Object));  

 интегрировать существующий и создавать новый программный код с API 

(Application Programming Interfaces), библиотеками и фреймворками; 

знать: 

 структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и назначений;  

 вопросы, связанные с когнитивными, социальными, культурными, 

технологическими и экономическими условиями при разработке дизайна;  

 как создавать и оптимизировать графику для сети Интернет;  

 как создавать дизайн по предоставляемым инструкциям и спецификациям;  

 принципы и методы адаптации графики для использования ее на веб-сайтах;  

 World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS;  

 методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру;  

 Web accessibility initiative (WAI) стандарт доступности активных Интернет-

приложений для людей с ограниченными возможностями;  

 как встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и другую 

мультимедийную информацию, управлять поведением остальных элементов на 

странице;  

 как использовать предпроцессоры;  

 клиентский языка программирования JavaScript;  

 как взаимодействовать с объектной моделью документа (DOM);  

как разрабатывать PHP, Python, Node.js код на процедурном и объектно-

ориентированном уровнях;  

 распространенные модели организации и хранении данных и реализацию их с 

применением SQL подобных баз данных;  

 FTP (File Transfer Protocol), особенности использования его на стороне сервера и 

клиента, а также необходимое для этого программное обеспечение;  

 SSH, производить удалённое управление операционной системой и настройку 

необходимых служб;  

 как разрабатывать программный код в соответствии с паттернами (например, MVC 

(Model View Controller) 

 

http://www.w3.org/


 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 48часов  

 

1.5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.21. Программное обеспечение Autodesk 3DsMax / Программное обеспечение 

Autodesk Maya 2018 / Программное обеспечение ZbRush 2019 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
Учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОП.21 Программное обеспечение Autodesk 3DsMax введена в 

учебный план с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«3D моделирование для компьютерных игр», в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) 

 

1.3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь знать 

ОП.21. Программное обеспечение Autodesk 3DsMax 

 выбирать наиболее верный подход, 

основываясь на платформе, жанре и 

разновидности игры;  

 рисовать в электронном виде, 

демонстрируя форму, линии, затенение, 

перспективу, пропорции, свет и тени;  

 выбирать необходимые программы для 

рисования элементов концепт арта с 

максимальной продуктивностью в 

минимальные временные сроки;  

 продумать и представить на рисунке 

каждый элемент концепт арта для 

демонстрации внешнего вида финальной 

3D модели;  

 использовать техники скульптурной 

лепки, полигонального моделирования, а 

также моделирования из примитивов для 

создания основной формы модели;  

 использовать инструменты и 

модификаторы для 

 стили моделирования и как работать 

в определенном заданном стиле;  

 спецификации и ограничения 

платформ, а также предоставляемые 

ими возможности для 

ограничения полигонажа и 

текстурных размеров;  

 теорию цвета для выбора основного и 

вспомогательных оттенков, 

смешивания цвета и баланса;  

 принципы геометрии для построения 

3D модели;  

 принципы создания симметричных 

моделей и дальнейшее применение к 

ним материала;  

 количество полигонов, 

пропорциональное деталям, 

и концентрация на 3D объекте;  

 обтекаемую кромку, 

которая равномерно 



создания дополнительных деталей 

модели;  

 использовать инструменты UV развёртки 

для проецирования карт на все 

поверхности модели;  

 создавать швы на поверхности модели 

для дальнейшей развертки на 

соответствующие части UV 

пространства;  

 распределять части развёртки для 

оптимального использования 

пространства;  

 экспортировать UV координаты в 

программу для текстурирования;  

 создавать физически корректные 

материалы и адаптировать к заданной 

стилистике;  

 создавать и 

настраивать Specular map для контролиро

вания блеска на поверхности;  

 создавать Opacity map (при 

необходимости) для составных объектов;  

 экспортировать Normal map из 

специализированных программ;  

 запекать Ambient Occlusion map для 

обозначения теней;  

 создавать и привязывать кости к модели;  

 выстраивать структуру «предок – 

потомок» для Прямой и Инверсной 

кинематики;  

 настраивать скиннинг модели и рисовать 

вес костей на модели;  

 создавать простые анимации для 

проверки движения объекта в движке 

игры  

распределяет вершины по всей 

модели для оптимального 

качества текстуры, а также силуэта;  

 зеркальное отображение частей 

развёртки для максимизации 

текстурного пространства и 

текстурной плотности;  

 пропорциональную равнозначность 

важнейших частей объекта;  

 расположение частей развёртки в 

пространстве для максимизации 

использования текстурного 

пространства, а также во избежание 

подтёков;  

 группировку частей развёртки по 

цвету для дальнейшего избегания 

подтёков;  

 создание Diffuse map для 

демонстрации базового цвета или 

материала;  

 создание Specular map для 

демонстрации реалистичного блеска 

в материалах;  

 создание Opacity map для прозрачных 

элементов на модели, таких как трава, 

волосы, ветки, тросы и т.д.;  

 создание Normal map для 

детализации низкополигональной мо

дели;  

 создание Ambient occlusion map, 

которые содержат информацию о 

расположении теней на объекте 

 

ОП.21. Программное обеспечение Autodesk Maya 2018 

 выбирать наиболее верный подход, 

основываясь на платформе, жанре и 

разновидности игры;  

 рисовать в электронном виде, 

демонстрируя форму, линии, затенение, 

перспективу, пропорции, свет и тени;  

 выбирать необходимые программы для 

рисования элементов концепт арта с 

максимальной продуктивностью в 

минимальные временные сроки;  

 продумать и представить на рисунке 

каждый элемент концепт арта для 

демонстрации внешнего вида финальной 

3D модели;  

 использовать техники скульптурной 

 стили моделирования и как работать 

в определенном заданном стиле;  

 спецификации и ограничения 

платформ, а также предоставляемые 

ими возможности для 

ограничения полигонажа и 

текстурных размеров;  

 теорию цвета для выбора основного и 

вспомогательных оттенков, 

смешивания цвета и баланса;  

 принципы геометрии для построения 

3D модели;  

 принципы создания симметричных 

моделей и дальнейшее применение к 

ним материала;  



лепки, полигонального моделирования, а 

также моделирования из примитивов для 

создания основной формы модели;  

 использовать инструменты и 

модификаторы для 

создания дополнительных деталей 

модели;  

 использовать инструменты UV развёртки 

для проецирования карт на все 

поверхности модели;  

  создавать швы на поверхности модели 

для дальнейшей развертки на 

соответствующие части UV 

пространства;  

 распределять части развёртки для 

оптимального использования 

пространства;  

 экспортировать UV координаты в 

программу для текстурирования;  

 создавать физически корректные 

материалы и адаптировать к заданной 

стилистике;  

 создавать и 

настраивать Specular map для контролиро

вания блеска на поверхности;  

 создавать Opacity map (при 

необходимости) для составных объектов;  

 экспортировать Normal map из 

специализированных программ;  

 запекать Ambient Occlusion map для 

обозначения теней;  

 создавать и привязывать кости к модели;  

 выстраивать структуру «предок – 

потомок» для Прямой и Инверсной 

кинематики;  

 настраивать скиннинг модели и рисовать 

вес костей на модели;  

 создавать простые анимации для 

проверки движения объекта в движке 

игры  

 количество полигонов, 

пропорциональное деталям, 

и концентрация на 3D объекте;  

 обтекаемую кромку, 

которая равномерно 

распределяет вершины по всей 

модели для оптимального 

качества текстуры, а также силуэта;  

 зеркальное отображение частей 

развёртки для максимизации 

текстурного пространства и 

текстурной плотности;  

 пропорциональную равнозначность 

важнейших частей объекта;  

 расположение частей развёртки в 

пространстве для максимизации 

использования текстурного 

пространства, а также во избежание 

подтёков;  

 группировку частей развёртки по 

цвету для дальнейшего избегания 

подтёков;  

 создание Diffuse map для 

демонстрации базового цвета или 

материала;  

 создание Specular map для 

демонстрации реалистичного блеска 

в материалах;  

 создание Opacity map для прозрачных 

элементов на модели, таких как трава, 

волосы, ветки, тросы и т.д.;  

 создание Normal map для 

детализации низкополигональной мо

дели;  

 создание Ambient occlusion map, 

которые содержат информацию о 

расположении теней на объекте 

ОП.21.   Программное обеспечение ZbRush 2019 

 выбирать наиболее верный подход, 

основываясь на платформе, жанре и 

разновидности игры;  

 рисовать в электронном виде, 

демонстрируя форму, линии, затенение, 

перспективу, пропорции, свет и тени;  

 выбирать необходимые программы для 

рисования элементов концепт арта с 

максимальной продуктивностью в 

минимальные временные сроки;  

 стили моделирования и как работать 

в определенном заданном стиле;  

 спецификации и ограничения 

платформ, а также предоставляемые 

ими возможности для 

ограничения полигонажа и 

текстурных размеров;  

 теорию цвета для выбора основного и 

вспомогательных оттенков, 

смешивания цвета и баланса;  



 родумать и представить на рисунке 

каждый элемент концепт арта для 

демонстрации внешнего вида финальной 

3D модели;  

 использовать техники скульптурной 

лепки, полигонального моделирования, а 

также моделирования из примитивов для 

создания основной формы модели;  

 использовать инструменты и 

модификаторы для 

создания дополнительных деталей 

модели;  

 использовать инструменты UV развёртки 

для проецирования карт на все 

поверхности модели;  

  создавать швы на поверхности модели 

для дальнейшей развертки на 

соответствующие части UV 

пространства;  

 распределять части развёртки для 

оптимального использования 

пространства;  

 экспортировать UV координаты в 

программу для текстурирования;  

 создавать физически корректные 

материалы и адаптировать к заданной 

стилистике;  

 создавать и 

настраивать Specular map для контролиро

вания блеска на поверхности;  

 создавать Opacity map (при 

необходимости) для составных объектов;  

 экспортировать Normal map из 

специализированных программ;  

 запекать Ambient Occlusion map для 

обозначения теней;  

 создавать и привязывать кости к модели;  

 выстраивать структуру «предок – 

потомок» для Прямой и Инверсной 

кинематики;  

 настраивать скиннинг модели и рисовать 

вес костей на модели;  

 создавать простые анимации для 

проверки движения объекта в движке 

игры  

 принципы геометрии для построения 

3D модели;  

 принципы создания симметричных 

моделей и дальнейшее применение к 

ним материала;  

 количество полигонов, 

пропорциональное деталям, 

и концентрация на 3D объекте;  

 обтекаемую кромку, 

которая равномерно 

распределяет вершины по всей 

модели для оптимального 

качества текстуры, а также силуэта;  

 зеркальное отображение частей 

развёртки для максимизации 

текстурного пространства и 

текстурной плотности;  

 пропорциональную равнозначность 

важнейших частей объекта;  

 расположение частей развёртки в 

пространстве для максимизации 

использования текстурного 

пространства, а также во избежание 

подтёков;  

 группировку частей развёртки по 

цвету для дальнейшего избегания 

подтёков;  

 создание Diffuse map для 

демонстрации базового цвета или 

материала;  

 создание Specular map для 

демонстрации реалистичного блеска 

в материалах;  

 создание Opacity map для прозрачных 

элементов на модели, таких как трава, 

волосы, ветки, тросы и т.д.;  

 создание Normal map для 

детализации низкополигональной мо

дели;  

 создание Ambient occlusion map, 

которые содержат информацию о 

расположении теней на объекте 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 47часов, консультации – 1час  



1.5. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Проектирование цифровых устройств 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью АОПОП/ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Проектирование цифровых устройств и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции: 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 



- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости 

и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты 

прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- регламент. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей профессионального модуля: 
всего – 498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая:    

МДК.01.01. Цифровая схемотехника – 150 часов 

МДК.01.02. Проектирование цифровых устройств – 168 часов, в том числе 

курсовая работа – 14 часов,  

учебная практика – 72 часа 

производственной практики – 108 часов. 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации 

МДК.01.01 – экзамен  

МДК.01.02 – контрольная работа (2 семестр), экзамен (3 семестр)  

учебная практика – дифференцированный зачет 

производственной практики – дифференцированный зачет 

профессиональный модуль – экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем 

ПК 2.2. Производить тестирование, 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 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

- применения микропроцессорных систем; 

- установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 

- выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 

уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее - МПС); 

- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 

- осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

- подготавливать компьютерную систему к работе; 

- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

- выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению; 

знать: 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей профессионального модуля: 
всего – 759 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 471 час, включая:     

МДК.02.01 Микропроцессорные системы – 327 часов 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования – 144 часа 

учебная практика - 72 часа 

производственной практики – 216 часов. 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации 

МДК.02.01 – экзамен 

МДК.02.02 –  экзамен 

учебная практика – дифференцированный зачет 

производственной практики – дифференцированный зачет 

профессиональный модель – экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

 



1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить контроль 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 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

- системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

- отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

- инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

уметь: 

- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; 

- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

- выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных систем; 

- основные методы диагностики; 

- 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; 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 687 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая:     

МДК.03.01. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 



комплексов – 399 часов, в том числе курсовая работа – 30 часов,  

учебная практика – 72 часа, 

производственной практики – 216 часов 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации 

МДК.03.01 – контрольная работа (4 семестр), экзамен (5 семестр),  

учебная практика – дифференцированный зачет, 

производственной практики – дифференцированный зачет, 

профессиональный модуль – экзамен квалификационный  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в 

части освоения профессии: Оператор электронно- вычислительных и 

вычислительных машин / Наладчик технологического оборудования. 

Междисциплинарный курс МДК 04.01 Выполнение работ по рабочей 

профессии «16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» 

введен с учетом требований Профессионального стандарта «Специалист по 

информационным ресурсам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 629н от 08.09.2014г.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии «16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Ввод и обработка текстовых данных  

ПК 4.2 Сканирование и обработка графической информации  

ПК 4.3 Ведение информационных баз данных  

ПК 4.4 Размещение информации на сайте 

Междисциплинарный курс МДК 04.01 Выполнение работ по рабочей профессии 

«Наладчик технологического оборудования» введен с учетом требований Единого 

тарифно-квалификационного справочника, 2019, Выпуск № 20 ЕТКС, утвержденный 

Постановлением Минтруда РФ от 21.01.2000 № 5 (в редакции Постановления Минтруда 

РФ от 12.09.2001г. № 67) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии «16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Наладка и регулирование специального технологического оборудования  

ПК 4.2 Периодическая проверка обслуживаемого оборудования с определением и 

устранением неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах  

ПК 4.3 Замена вышедших из строя деталей и узлов  

ПК 4.4 Участие в испытании оборудования средней сложности 

 



1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

Приобретение 

практического опыта 

Знать  Уметь  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 технической 

обработки и 

размещения 

информационных 

ресурсов 

 технические средства 

сбора, обработки и 

хранения текстовой 

информации  

 стандарты 

распространенных 

форматов текстовых и 

табличных данных  

 правила форматирования 

документов  

 основы компьютерной 

графики, методы 

представления и обработки 

графической информации в 

компьютере  

 принципы организации 

информационных баз 

данных  

 общие принципы 

отображения статических и 

динамических веб-страниц, 

ключевые веб-технологии, 

используемые на веб-

сайтах  

 требования к различным 

типам информационных 

ресурсов (текст, графика, 

мультимедиа и др.)   

 общие принципы 

разграничения прав 

доступа к информации в 

сети Интернет, 

обеспечение 

информационной 

безопасности  

 владеть компьютерной 

техникой и средствами 

ввода  

 владеть текстовым 

редактором и навыками 

работы с множеством 

документов, стилями, 

таблицами, списками, 

заголовками и другими 

элементами 

форматирования  

 владеть методами 

работы с формами, 

электронными 

таблицами, множеством 

текстовых документов  

 владеть текстовыми и 

графическими 

редакторами, 

технологиями 

размещения и передачи 

информации в сетях 

Интернет/интранет  

  

Наладчик технологического оборудования 
технической обработки и 

размещения 

информационных ресурсов 

 устройство, конструкцию и 

принцип работы 

обслуживаемого 

оборудования, механизмов, 

узлов, приспособлений, их 

взаимодействие, правила 

обслуживания и 

эксплуатации  

 правила наладки и 

проверки на точность и 

устойчивость 

технологических 

 осуществлять наладку и 

регулировать 

специальное 

технологическое 

оборудование  

 устанавливать заданные 

режимы работы 

оборудования и 

наблюдать за их 

устойчивостью  

 периодически проверять 

обслуживаемое оборудов



параметров 

обслуживаемого 

оборудования   

 технологические процессы 

обработки изделий на 

обслуживаемом 

оборудовании   

 оптимальные и 

допустимые режимы 

работы оборудования  

 назначение и условия 

применения контрольно-

измерительных 

инструментов и приборов   

 свойства применяемых 

материалов и методы их 

обработки, отклонения от 

заданных параметров, 

допускаемые при 

обработке изделий 

(деталей) на 

обслуживаемом 

оборудовании  

ание с определением и 

устранением 

неисправностей в узлах, 

блоках, платах, модулях 

и механизмах  

 выполнять работы, 

связанные с ремонтом и 

последующей наладкой 

механической, 

электрической и 

вакуумной частей 

оборудования  

 участвовать в испытании 

оборудования средней 

сложности  

 обслуживать ЭВМ малые 

для контроля параметров 

запоминающих 

устройств 

  

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 378 часов, в том числе: 

МДК.04.01. Выполнение работ по рабочей профессии "16199 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин" / Выполнение работ по рабочей профессии 

"Наладчик технологического оборудования" – 234 часа 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 72 часа 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации 

МДК.04.01 –  экзамен 

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

 

 


