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АННОТАЦИИ  

к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

год начала подготовки - 2020 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философской, научной и религиозной картин мира; 

 основы философского учения о бытии; 

 основные проблемы, связанные с изучением человека: его 

происхождение, его основные отношения, основные характеристики его 

бытия; 

 сущность процесса познания;  

 основные условия формирования личности, ее свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 особенности социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

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

и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный   язык  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Процесс изучения дисциплины 



 

 4   

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

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

    ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

     ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

     ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

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

и повседневные темы;  

–переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

–самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 
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укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина Физическая культура является дисциплиной  

общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной 

специальности: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;                                  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 -основы здорового образа жизни.          

 

ОГСЭ.05 Проектная деятельность  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы научного познания; 

 применять логические законы и правила; 

 накапливать научную информацию; 

 готовить работу к защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста; 

 основные понятия научно-исследовательской работы. 

 

 

ОГСЭ.06  Ставропольский край в истории России 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины разработана за счет 

часов  вариативной части  Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовой 

подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России 

относится  к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 
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дисциплин и реализуется за счет часов вариативной части ФГОС по 

специальностям СПО. 

        1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

           а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

 

ОК 3. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7.    

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Рассматривать события и явления прошлого в тесной связи с событиями, 

происходившими на «малой родине»;    

У.2 Называть характерные черты определенных исторических эпох; 

У.3 Давать оценку деятельности исторических личностей; 

У.4  Использовать принципы причинно-следственного и временного анализа.                              

У 5  Работать с краеведческими документами, читать историческую карту.    

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1  Факты, явления, процессы, характеризующие целостность 

исторического развития Ставропольского края;  

З.2  Основные вехи политического, социально-экономического, культурного, 

научного и духовного развития Ставропольского края; 

З.3  Особенности межнациональных  и межконфессиональных отношений 

региона; 
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З.4 Основные процессы и явления современного периода развития 

Ставрополья.  

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Элементы высшей математики 

является дисциплиной  математического и общего  естественнонаучного 

цикла  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки:  

а) общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные компетенции: 
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ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является дисциплиной математического  и 

общего  естественнонаучного  цикла. 

            Для освоения дисциплины Экологические основы 

природопользования обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  

общеобразовательных дисциплин  Биология и Химия. 
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        Изучение дисциплины Экологические основы природопользования 

является необходимой основой для последующего освоения программ 

профессиональных модулей. 

1.3. Компетенции выпускника ОПОП СПО, формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов  производственной деятельности; 

–анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

– выбирать методы, технологии и аппараты, утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

–определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

–оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

–задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

– основные источники  и масштабы образования отходов производства; 
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–основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

–правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

–принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

–принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее СПО) 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

укрупненная группа специальностей  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

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

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

 ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

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

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

  ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных  компетенций (ПК) соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Оформлять техническую  документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;             

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и 

схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработки и 

оформлении технической документации. 

  

ОП.02 Основы электротехники  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебной дисциплина  Основы 

электротехники  является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 -учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

 -различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

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

индукцией; 

 -трёхфазные электрические цепи; 

 -основные свойства фильтров; 

 -непрерывные и дискретные сигналы; 

 -методы расчёта электрических цепей; 

 -спектр дискретного сигнала и его анализ; 

 -цифровые фильтры; 

  

ОП.03 Прикладная электроника  

1.1. Область применения программы 



 

 15   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

Прикладная электроника является общепрофессиональной  дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  



 

 16   

 различать   полупроводниковые диоды, биполярные и  полевые 

транзисторы, тиристоры на   схемах и  в  изделиях; 

 определять   назначение  и   свойства основных функциональных  

узлов 

аналоговой  электроники:   усилителей, генераторов  в   схемах; 

 использовать   операционные   усилители для построения  различных  

схем; 

 применять  логические  элементы   для построения логических  схем,   

грамотно выбирать их параметры и схемы включения; 

знать: 

 принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих  

RC-цепей; 

 технологию изготовления  и  принципы функционирования   

полупроводниковых диодов и транзисторов,   тиристора, аналоговых  

электронных  устройств; 

 свойства  идеального  операционного усилителя; 

 принципы действия   генераторов прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

 особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных   

и транзисторно-транзисторных  схем реализации булевых функций;  

 цифровые интегральные схемы:   режимы работы,   параметры и   

характеристики, особенности применения-при разработке цифровых  

устройств;  

 этапы эволюционного  развития интегральных  схем:   большие 

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

микропроцессоры  в   виде  одной или  нескольких  сверхбольших 

интегральных  схем   (МП  СБИС),   переход к нанотехнологиям 

производства интегральных   схем,   тенденции  развития.  

 

ОП.04 Электротехнические измерения  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

         Учебная дисциплина ОП.04 Электротехнические измерения  является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - классифицировать основные виды средств измерений,  применять 

основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы; 

 - применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций; 

 -   измерительные микрофоны, вибродатчики; 

- применять методические оценки защищённости  информационных 

объектов; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 
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- основные  виды средств измерений и их  классификацию; 

- методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- погрешности измерений; 

- приборы формирования стандартных измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- автоматизация измерений; 

- измерение тока, напряжения и мощности; 

- исследование формы сигналов, измерение параметров  

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

  

ОП.05 Информационные технологии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональней дисциплиной профессионального  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 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. 
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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. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий;  

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

  

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 
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А) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Б) Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

ПК 4.3. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

− основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно - методических стандартов; 
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− показатели качества и методы их оценки; 

− системы качества; 

− основные термины и определения в области сертификации; 

− организационную структуру сертификации; 

− системы и схемы сертификации.    

 

ОП.07 Операционные системы и среды 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

Дисциплина  Операционные системы имеет междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами:  Информатика и ИКТ, Технология разработки ППО 

для ПК, Математика, Физика. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ СПО по 

данному направлению подготовки: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

ПК4.3. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

- устанавливать различные операционные системы; 

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции  операционных систем; 

- машинно - независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем. 

 

ОП.08 Дискретная математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общие компетенции: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 применять законы алгебры логики; 

 определять типы графов и давать их характеристики; 

 строить простейшие автоматы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полнота множества функций, теорема 

Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 

 логика предикатов, бинарные отношения и их виды;  

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 метод математической индукции;  

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 
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 элементы теории автоматов 

 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базовой подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  квалификации и 

переподготовки) по специальности: 09.02.01 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

      ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

     ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

     ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7.  брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

       ОК 9.  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 
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ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера 

для микропроцессорных систем. 

 ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную задачу; 

применять полученные знания к различным предметным областям; 

составлять и оформлять программы на языках программирования; 

тестировать и отлаживать программы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие принципы построения и использования языков программирования, 

их классификацию; 

современные интегрированные среды разработки программ; 

процесс создания программ; 

стандарты языков программирования; 
общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

–предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

–использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

–применять первичные средства пожаротушения; 

–ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 –применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях с полученной специальностью; 

–владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

–оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 
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–основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

–основы военной службы и обороны государства; 

–задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

–способы защиты населения от оружия массового поражения; 

–меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

–организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

–основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

–область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

–порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части  

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

          - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым  законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные положения Конституции Российской Федерации; 

             -  права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;       

            - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

            - законодательные акты  и другие  нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

            - организационно-правовые формы юридических лиц; 

            - правовое положение субъектов профессиональной деятельности; 

            - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

            - порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

            - правила оплаты труда; 

            - роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

            - право социальной защиты граждан;              

 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

            - нормы защиты гражданских прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
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ОП.12 Охрана труда  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ СПО по 

данному направлению подготовки: 

А) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Б) Профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проектирование цифровых устройств: 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 
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2. Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования: 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем 

и комплексов: 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и 

в производственной зоне; 

− применять нормы и требования к гигиене и охране труда; 

− оказывать первую помощь пострадавшему при  ожогах, поражении 

электрическим током, отравлениях, попадании инородных тел, 

кровотечении 

− применять основные правила и законодательные документы  

Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила техники безопасности при работе с электрооборудованием;  

− правила охраны труда при работе с электрооборудованием, 

− нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности; 

− физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

− правила пожарной и электробезопасности;  

− основные положения Законодательства по охране труда; 

− как оказывать первую помощь при несчастных случаях на 

производстве. 

       

ОП.13 Архитектура компьютерных систем  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 09.02.01 Компьютерные системы и среды 

базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 



 

 31   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

а) профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
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ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать параметры компонентов источников питания СВТ; 

 регулировать и контролировать основные параметры источников 

питания СВТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 принципы действия, параметры и методы расчета выпрямителей 

переменного тока;  

 назначение,  типы и параметры фильтров  и их расчет;  

 назначение, особенности функционирования стабилизаторов 

напряжения и тока;  

 особенности и свойства импульсных источников питания устройств 

электронно-вычислительной техники;  

 расчет трансформаторов и дросселей источников вторичного 

электропитания (ИВЭП);  

 конструкцию и типовые параметры устройств бесперебойного 

питания электронно-вычислительной техники;  

 

ОП.14 Компьютерные сети и телекоммуникации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

          б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 

настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам; 



 

 34   

 

ОП.15 Основы поиска работы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций  (ОК): 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать комплектующие, устанавливать и конфигурировать сетевое 

оборудование; 

- обеспечивать работоспособность компьютерной сети. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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-  принципы построения компьютерных сетей;  

-  базовые технологии локальных сетей; 

-  принципы организации и функционирования глобальных сетей. 

  

ОП.16 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана за счет вариативной части Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования по специальности  09.02.01 

Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и переподготовке кадров, 

для актуализации знаний о современных технологиях поиска работы. 

Программа способствует успешной адаптации специалистов на рынке 

квалифицированной рабочей силы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной  дисциплиной профессионального  цикла, 

реализуется за счет часов вариативной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

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-коммуникационнные 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.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 –вести деловые переговоры с работодателем; 

–пользоваться современными технологиями поиска работы; 

–строить бесконфликтные взаимоотношения на рабочем месте; 

–пользоваться информацией о вакантных рабочих местах; 

–оформлять документы при трудоустройстве. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–тенденции на современном рынке труда, его динамику и характеристику; 

–психологические, экономические, юридические и этические основы поиска 

работы; 

–профессии, пользующиеся спросом на рынке труда; 

–требования работодателя. 

 

ОП.17 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части  Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять       правовые,       организационные,       технические       и 

программные средства защиты информации; 

 создавать программные средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 источники возникновения информационных угроз; 

 модели и принципы защиты

 информации от   несанкционированного доступа; 

 методы антивирусной защиты информации; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

 

ОП 18 Системное администрирование 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части  Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать сетевую инфраструктуру в соответствии с потребностями 

построения ИС организации, настраивать сетевое оборудование и сетевые 

протоколы; 

 проводить установку операционных систем серверов и рабочих станций; 

 настраивать и администрировать службу каталогов (Active Directory 

системы Windows Server), управлять учётными записями пользователей, 

групп и компьютеров; 

 предоставлять файловые ресурсы в общее пользование и назначать права 

доступа к ним; 

 управлять политикой аудита использования ресурсов; 

 администрировать сетевые службы DNS, DHCP, WINS, RRAS; 

 администрировать службу резервного копирования и восстановления 

информации; 

 администрировать службы терминалов; 

 проводить мониторинг функционирования сетевых устройств и серверов, 

находить и ликвидировать узкие места в сетевой инфраструктуре. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи и цели администрирования сетевой инфраструктуры организации; 

 технологии построения ЛВС/ГВС, основы функционирования сетевых 

протоколов и служб; 

 принципы и технологии построения служб каталогов информационной 

системы организации (на примере служб каталогов операционной 

системы Windows Server); 

 функции управления информационными ресурсами (файловыми и 

дисковыми ресурсами), ресурсами печати, службами маршрутизации, 

удалённого доступа, резервного копирования, службой терминалов; 
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 принципы построения системы безопасности сетевой ОС (Windows 

Server); 

 методы и инструментальные средства управления сетевым 

оборудованием, серверами, устройствами печати, резервного 

копирования; 

методы и средства аудита и мониторинга сетевых устройств и служб 

 

 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 

1.1. Область применения программы 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование цифровых устройств и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

ПК 1.2. выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств; 

ПК 1.3. использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств; 

ПК 1.4. определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств; 

ПК 1.5. выполнять требования нормативно – технической документации 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

– проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

– оценки качества и надежности цифровых устройств; 

– применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

– выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

– проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

– разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 
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– выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

– проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

– разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования (САПР); 

– определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 

– выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

– арифметические и логические основы цифровой техники; 

– правила оформления схем цифровых устройств; 

– принципы построения цифровых устройств;  

– основы микропроцессорной техники; 

– основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

– конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

– условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

– особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

– методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

– основы технологических процессов производства СВТ; 

– нормативно-техническую документацию; 

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

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания 

на проектирование цифровых устройств 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств 

ПК 1.4.  Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно – технической 

документации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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 

 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2.Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем.  

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

 

уметь: 

 составления программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 производить тестирование и отладку МПС; 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной 

системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

 

знать: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через 

Интернет; 

 состояние производства и использование МПС; 

 классификацию, общие принципы построения; 

 способы конфигурирования и установки персональных 

компьютеров, программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных ПУ; 

 причины неисправностей и возможных сбоев 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4.  Выявлять причины неисправности периферийного 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
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базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения.. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области электронной и вычислительной техники 

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

требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов; 

 отладки аппаратно – программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ. 

уметь: 

 проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности. 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно 

программных систем; 

 основные методы диагностики; 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, 

конфигурировании программного обеспечения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 
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системы и комплексы  укрупненная группа специальностей  09.00.00 

Информатика и вычислительная техника в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.2 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 4.3 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

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

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.5 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного 

прикладного программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, 

презентационных, а также Веб-страниц; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

уметь: 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10-пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
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 производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью 

редакторов презентаций; 

 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем для персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
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 принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

 порядок установки и настройки прикладного программного 

обеспечения на персональный компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности 

редакторов текстов, таблиц и презентаций; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания Веб-страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение персонального компьютера. 

ПК 4.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4 Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных. 



 

 49   

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

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

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 

 

 


