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Общие положения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) базовой подготовки с присвоением квалификации «техник по компьютерным системам». 

ОПОП СПО базовой подготовки по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы разработана на основе ФГОС 

по данной специальности СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику. 

В представленной ОП СПО основное внимание уделено разработке программ профессионального цикла: 

- программ учебных дисциплин; 

- программ профессиональных модулей. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.01 Литература» 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Литература предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины БД.01 Литература, в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.01 Литература и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

• формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной 

коммуникации; 

• совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное произведение как художественное целое в его историко-литературной 

обусловленности; 

• развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

• формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания; 

• развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и художественный вкус обучающихся. 

В программу включено содержание базового уровня, направленное на формирование у студентов  компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы и подготовки к последующему профессиональному образованию через базовое содержание  программы, индивидуальную 

работу с обучающимися по проекту, погружение в основы работы с художественным текстом.  

Индивидуальный проект по дисциплине БД.01 Литература выполняется  обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя по выбранной теме в 

рамках  одного года, результаты проекта представляют на общей конференции.   

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1. сформированность навыков  учебно-исследовательской деятельности; 

2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

3. сформированность навыков самостоятельного применения приобретенных знаний и  способов действий при решении различных задач, используя 

знания дисциплин «Русский язык», «Обществознание», «История»; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на  основе собранных данных, презентации результатов. 

Структура учебной дисциплины БД.01 Литература 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 122 

в том числе:  

лекции 88 

практические занятия 26 

семинарские занятия 8 

Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

индивидуальный проект 20 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.02 Русский язык» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 Русский язык предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины БД.02 Русский язык направлено на достижение следующей цели: 

•формирование функциональной грамотности и всех аспектов коммуникативной компетенции  

Исходя из сформулированной цели, изучение литературы направлено на решение следующих задач: 

• формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной 

коммуникации; 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

• совершенствование умений обучающихся правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Индивидуальный проект по дисциплине БД.02 Русский язык выполняется  обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя по выбранной 

теме в рамках  одного года, результаты проекта представляют на общей конференции.   

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1.сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

2.способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

3.сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания дисциплин «Русский язык», «Литература», «История»; 

4.способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,  

структурирования аргументации результатов исследования на  основе собранных данных, презентации результатов. 

Структура учебной дисциплины БД.02 Русский язык  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,  98 

в том числе:  

лекции 76 

практические занятия 16 

семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

индивидуальный проект 20 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.03 Иностранный язык» 
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      Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных  служащих, специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины БД.03 Иностранный язык, в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;  

− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  

− обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями 

изучаемого языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов  компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы  и подготовки к последующему профессиональному образованию через расширение содержательной основы программы, 

индивидуальную работу с обучающимися по проекту, погружение в основы перевода текстов и развития навыков делового общения по техническому  профилю. 

 

Структура учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 118 

в том числе:  

лекции 52 

практические занятия 58 

семинарские занятия 8 

Самостоятельная работа 20 

в том числе:  

индивидуальный проект 20 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.04 История» 
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Рабочая программа общеобразовательной  учебной дисциплины БД.04 История предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к  содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины БД.04 История, в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом Историко-культурного стандарта.   

Содержание программы БД.04 История направлено на достижение следующей цели:  

 - освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.04 История и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. 

 Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;   

− формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся, поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 − совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

 − сформировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности;  

 − развивать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; специалистов среднего 

звена (ППССЗ).  

Внеаудиторная самостоятельная работа представлена индивидуальным проектом.  Индивидуальный проект по дисциплине «История» выполняется  

обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя по выбранной теме в рамках  двух семестров. Индивидуальный проект выполняют несколько 

обучающихся, возможно из разных групп (5-10 человек).   

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

3. сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и  способов действий при решении 

различных задач, используя знания дисциплин  «История»; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на  основе собранных данных, презентации результатов.  

 Учебная дисциплина БД.04 История является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения дисциплины в гуманитарном профиле общеобразовательной подготовки -  базовый 

Структура учебной дисциплины БД.04 История 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 118 

в том числе:  

лекции 84 

практические занятия 20 

семинарские занятия 14 

Самостоятельная работа, 20 

в том числе:  

индивидуальный проект 20 
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Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 

 

       Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.05 Физическая культура» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 Физическая культура предназначена для организации занятий по физической культуре 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины БД.05 Физическая культура, в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание рабочей программы БД.05 Физическая культура направлено на достижение следующей цели: формирование физической культуры личности 

будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда, а так же для решения следующих задач: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

-  формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.05 Физическая культура включает тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

         Индивидуальный проект по дисциплине БД.05 Физическая культура выполняется  обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя по 

выбранной теме в рамках  одного года. Индивидуальный проект выполняет каждый студент по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1. сформированность навыков и умений работать в совместном сотрудничестве; 

2. сформированность практических умений исследовательской работы  

3. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на  основе собранных данных, презентации результатов.  

Структура учебной дисциплины БД.05 Физическая культура 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в т.ч. 118 

     теоретические  занятия 6 

     практические занятия 112 

Самостоятельная работа, в т.ч. 18 

индивидуальный проект 18 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в 1 и 2 семестрах 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа  разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание рабочей программы БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на достижение цели: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства). 

Рабочая программа решает следующие основные задачи: 

• освоения знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, техногенного, а также социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

• воспитания ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развития черт личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; соблюдения бдительности при возникновении угрозы терроризма; обучение населения основам защиты от опасностей 

• овладения умениями правильно оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; целенаправленно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программу 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ФГОС среднего общего образования предлагает выполнять внеаудиторную самостоятельную работу (далее ВСР), которая позволит обучающимся 

приобрести опыт  познавательной и практической деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется в форме индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект по дисциплине БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности выполняется обучающимися самостоятельно под контролем 

преподавателя по выбранной теме в рамках  одного или нескольких изучаемых предметов.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение I и II семестра в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме дифференцированного зачета во втором семестре. 

 

Структура учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в т.ч. 70 

лекции 46 

практические занятия 20 

семинарские занятия 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 18 

индивидуальный проект 18 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 

 

 

                                 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.07 Астрономия» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 Астрономия предназначена для базового изучения астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

Содержание рабочей программы БД.07 Астрономия направлено на достижение следующей цели: использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни.  

Основные задачи для достижения цели: 

− понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в 

Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики. 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Астрономия является основой для реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

Структура учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекций 18 

практические занятия 16 

 семинарские занятия 2 

Самостоятельная работа, 8 

в том числе:  

индивидуальный проект 8 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 

 

                                 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «БД.08 Родная литература» 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Родная литература предназначена для изучения русской литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования  предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Родная литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования. 

 Содержание программы дисциплины БД.08 Родная литература направлено на достижение следующей цели:  

- формирование системы знаний о русской литературе в ее историческом движении, о специфике родной литературы в ряду других искусств, уважительного 

отношения к российскому литературному наследию и традициям, а также на решение следующих задач: 

− формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в устной и письменной речи; 

−совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное произведение как художественное целое в его историко-литературной 

обусловленности;  

− развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания; 

− развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и художественный вкус обучающихся. 

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи студентов. 

Индивидуальный проект по дисциплине БД.08 Родная литература выполняется  обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя по выбранной 

теме в рамках  одного семестра, результаты проекта представляют на общей конференции.   

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1. сформированность навыков  учебно-исследовательской деятельности; 

2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

3. сформированность навыков самостоятельного применения приобретенных знаний и  способов действий при решении различных задач, используя 

знания дисциплин «Русский язык», «Литература», «История»; 

4. способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на  основе собранных данных, презентации результатов. 

Структура учебной дисциплины БД.08 Родная литература 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 34 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 10 

семинарские занятия 4 

Консультации 4 

Самостоятельная работа, 8 

в том числе:  

индивидуальный проект 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 1-м семестре 

 

                                       Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ПД.01 Математика» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 Математика предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая  программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ПД.01 Математика. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующей цели: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ПД.01 

Математика и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения; 

- обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни; 

- сформировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.01 Математика является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ПД.01 Математика входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО технологического профиля профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей.  

В программу для углубленного изучения учебной дисциплины ПД.01 Математика добавлены следующие темы: 

- показательная и тригонометрическая формы комплексных чисел, квадратный корень из комплексного числа; 

- уравнения высших степеней; 

- схема Горнера; 

- произведение синусов и косинусов; 

- понятие дифференциального уравнения; 

- производная n- го порядка; 

- интегрирование по частям, через замену переменной. 

Структура учебной дисциплины ПД.01 Математика 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 286 

в том числе:  

лекции, уроки 272 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа, 20 

в том числе:  

индивидуальный проект 20 

Консультации 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре 

 

                  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ПД.02 Информатика» 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Рабочая  программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ПД.02 Информатика. 

   Содержание рабочей программы направлено на достижение следующей цели: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Информатика» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение 

следующих задач: 

- формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при 

изучении различных учебных дисциплин;  

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов;  

- воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

- развивать навыки использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.02 Информатика является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ПД.02 Информатика входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

         При  освоении специальностей СПО технологического профиля профессионального образования информатика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В программу для углубленного изучения учебной дисциплины ПД.02 Информатика добавлены следующие темы: 

- декодирование сообщений используя условия Фано.  

-методы обнаружения ошибок при передачи данных; 

-основные принципы построения мобильных электронных устройств; 

- понятие дискретизации данных; 

-постановка задачи поиска и сортировки, их роль при решении задач анализа данных. 

Структура учебной дисциплины ПД.02 Информатика 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 146 
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в том числе:  

лекции 44 

практические занятия 58 

лабораторные занятия 40 

семинарские занятия 4 

Самостоятельная работа, 20 

в том числе:  

индивидуальный проект 20 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация во втором семестре в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ПД.03 Физика» 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03 Физика предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины ПД.03 Физика направлено на достижение следующей цели: использование приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Основные задачи для достижения цели: 

- освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитать убежденность в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности; 

- оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

ФГОС среднего общего образования предлагает 20 часов учебного времени на индивидуальное проектирование, которое позволит обучающимся 

приобрести опыт  познавательной и практической деятельности. 
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Индивидуальный  проект по учебной дисциплине ПД.03 Физика выполняется  обучающимися самостоятельно под контролем преподавателя по выбранной 

теме в рамках  одного года.  Индивидуальный проект по физике выполняется в 2-х семестрах 1 курса. Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

Структура учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  254 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 224 

в том числе:  

лекции 146 

практические занятия 50 

лабораторные занятия 28 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа, 20 

в том числе:  

индивидуальный проект 20 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 и экзамена во 2 семестрах 

 

 

                                   Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ПОО.1 Введение в специальность» 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01 Введение в специальность предназначена для изучения основных понятий и 

терминов, используемых при освоении дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла  специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы в ГБПОУ КГТТ и реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках ФГОС среднего общего образования, как дополнительная дисциплина по выбору обучающихся, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Целью освоения дисциплины ПОО.01 Введение в специальность является: развитие и закрепление интереса к выбранной специальности.  

Основными задачами дисциплины являются:  

• сформировать целостное представление о специальности «Открытая разработка месторождений полезных ископаемых»; 
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• развить познавательную деятельность студентов 

• сформировать навыки алгоритмического мышления; 

• раскрыть общие закономерности горных процессов в природе, обществе, технических системах;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Структура учебной дисциплины ПОО.1 Введение в специальность 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекции 22 

     практические занятия 8 

     семинарные занятия 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в 1-м семестре 

 

                        

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.15  Открытые горные работы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

               - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

лекции 48 

Самостоятельная работа, 14  

в том числе:  

подготовка рефератов 4 

подготовка конспектов 4 

творческая работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре 

 

 

                                  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

     1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ) 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02 История и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение Организации Объединенных Наций (ООН), Организации Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других 

организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекций 48 

Самостоятельная работа, 8 

в том числе:  

виды самостоятельной работы:   

- сообщение по теме 4 

- подготовка презентации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3-м семестре 

 

                                             

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

   1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

   Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью общего гуманитарного и социально – экономического цикла  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

   1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

  На углубленное усвоение дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык предусмотрено увеличение объема учебной нагрузки на 10 часов за счет вариативной 

части, а также приобретение дополнительных знаний и умений. 

• ДУ (дополнительные умения) – читать и писать краткие указания и инструкции пользователя техническими средствами производства 

• ДЗ (дополнительные знания) – лексические единицы (100-120) по специальности 

 

 

 

         1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе: 

лекции 156 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа, 26 

в том числе:  

виды самостоятельной работы 

1. Чтение текстов 

2. Сообщения по темам  

13 

13 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля  в 3-6 семестрах и дифференцированного зачета в 7 семестре  

 

                                        

                                    Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.15 Открытые горные работы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и социально – экономического учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.15 Открытые горные работы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  21.02.15 Открытые горные работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лекции, уроки 6 

     практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

168 

 

Легкая атлетика 

Основы техники легкоатлетических видов  

Основы тренировки в легкой атлетике 

Техника бега на короткие и длинные дистанции 

 

10 

13 

10 

Баскетбол  
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Жесты судьи и их обозначения в баскетболе 

Размер баскетбольной площадки, линии, фермы 

Совершенствование техники игры в баскетбол 

11 

11 

11 

Волейбол 

Жесты судьи и их обозначения в волейболе 

Размеры волейбольной площадки, линии, сетка 

Совершенствование техники игры в волейбол 

 

11 

11 

11 

Атлетическая подготовка 

Упражнения на верхний плечевой пояс  

Упражнения на развитие спины и брюшного пресса 

Упражнения на развитие силы ног 

 

13 

16 

10 

Лыжная подготовка 

Воспитание выносливости, катания на лыжах  

Воспитание выносливости, катания на лыжах  

 

14 

16 

Промежуточная аттестация в форме зачетов в 3, 4, 5, 6 семестрах и дифференцированного зачета в 7 семестре 

 

                                 

  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ЕН.01 Элементы высшей математики» 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии Федеральным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки); для студентов специальности, а также для дальнейшего получения высшего профессионального образования по специальности технологического 

профиля. 

  1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в  математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

  1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

-основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

 

 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе: 
 

  лекции, уроки 70 

  практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4-м семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика является обязательной  частью математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

        В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

     уметь: 

    -  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

                  - использовать методы математической статистики; 

                   знать: 

                   - основы теории вероятностей и математической статистики; 

                  -  основные понятия теории графов. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
62 

в том числе: 

лекции 40 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4-м семестре 

                                        

                                 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.01 Инженерная графика» 

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

    Учебная дисциплина  ОП.01 Инженерная графика является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

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

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и оформлении технической документации.         
 1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

    лекции 12 

    практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
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в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4-м семестре 

 

                               

                                      Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.02 «Основы электротехники» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

    1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- уметь учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

                 В результате освоения 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; 

- трехфазные электрические цепи; 

- понятие линейного четырехполюсника; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

              - цифровые фильтры.              

              1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

лекции 24 

практические занятия  36 

лабораторные занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.03 Прикладная электроника» 

 
    1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.03 Прикладная электроника» является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит профессиональному 

учебному циклу в части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать полупроводниковые диоды; 

- биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электроники: 

- усилителей, генераторов в схемах, использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выбирать их параметры, схемы включения; 

             В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- интегрирующие и дифференцирующие RC-цепи; 

- принцип функционирования полупроводниковых диода и транзистора, технология изготовления, принцип функционирования биполярного и полевого 

транзистора, тиристора; 

- аналоговые электронные устройства, свойства идеального операционного усилителя, генераторы прямоугольных импульсов, мультивибраторы; 

- диодно-резистивные схемы реализации функции И, ИЛИ; 

- транзисторная организация функции НЕ; 

- цифровые интегрированные системы на биполярных транзисторах, схема базового элемента И-НЕ, режимы работы, параметры и характеристики, 

особенности применения при разработке цифровых устройств; 

- на КМОП транзисторах - схемы базовых элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ; 

- этапы эволюционного развития интегральных большие интегральные схемы, сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде одной или 

нескольких сверхбольших интегральных схем, микропроцессоры на одном кристалле, переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции 

развития. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекции, уроки 26 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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                             Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.04 Электротехнические измерения» 

 
  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   Учебная дисциплина принадлежит к профессиональному 

циклу в части общепрофессиональных дисциплин.  

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

В результате освоения 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 защищенности информационных объектов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

- основные виды средств измерений и их классификацию; 

- методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

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

 
1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 24 

    практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 3-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.05 Информационные технологии» 

 
1.1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина  ОП.05 Информационные технологии является обязательной и вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

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

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии и достижение результатов ее изучения 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

– применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакетов прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– назначение и виды информационных технологий; 

– технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

– состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 

– базовые и прикладные информационные технологии; 

– инструментальные средства информационных технологий. 

    1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

    Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5-м семестре 

                         

                     Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части  

общепрофессиональных дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 
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- 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 систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации. 

 
     1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7-м семестре 

 

 

 

                                Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.07 Операционные системы и среды» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  ОП.07 Операционные системы и среды является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее 

СПО) 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Операционные системы и среды  является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 

количестве 81 часа и вариативной частью в количестве 66 часов в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП 07 Операционные системы и среды  и достижение результатов ее изучения 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

        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. 
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        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем. 

    

1.4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

лекции 26 

    практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре                                                                 

 

 

                                Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.08 Дискретная математика» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Дискретная математика является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 Дискретная математика является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.08 Дискретная математика и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и приемы дискретной математики; 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с логическими операциями; 

- логику предикатов, бинарных отношений и их виды; 

- элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

- метод математической индукции; 
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- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

- элементы теории автоматов. 

 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

лекции 50 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа, 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре 

 

                                       Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования» 

            1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной рабочей программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной рабочей программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в 

части общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 

- применять полученные знания к различным предметным областям; 

- составлять и оформлять программы на языках программирования; 

- тестировать и отлаживать программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие принципы построения и использования языков программирования, их классификацию; 

- современные интегрированные среды разработки программ; 

- процесс создания программ; 

- стандарты языков программирования, общую характеристику языков ассемблера: 

- назначение, принципы построения и использования. 

  1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

лекции, уроки 52 

практические занятия 82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 6-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.10 Безопасность жизнедеятельности» 
   1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  является частью основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО) для студентов специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы.  

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

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

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения 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 серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

      - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  

   военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    лекции 42 
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    практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6-м семестре 

                                 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

           Учебная дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к профессиональному циклу, входит в его вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

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

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

– использовать правовую информацию в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– права и обязанности служащих; 

– законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения физических и юридических лиц; 

– основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной деятельности служащих. 

 

                 1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 7 семестре  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.12 Экономика организации» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Экономика организации является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 Экономика организации является вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.12 Экономика организации и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;                

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;    

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов  организации;                                                                                                                        

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации.  

          В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 - сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 - основные принципы построения экономической системы организации;  

 - принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 - методы оценки эффективности их использования;  

 - организацию производственного и технологического процессов;  

 - состав материальных и трудовых и финансовых ресурсов организации,  показатели их эффективного использования;  

 - способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие  технологии;  

 - механизмы ценообразования;  

 - формы оплаты труда;  

 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта. 

  

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе: 

лекции 32 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа 46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 8 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.13 Менеджмент» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.13 Менеджмент  является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.13 Менеджмент является вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.13 Менеджмент  и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;  

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные черты современного менеджмента; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное обеспечение менеджмента. 

 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

лекции 16 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 7 семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.14 Инструментальные средства разработки WEB сайтов» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.14 Инструментальные средства разработки WEB сайтов является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14 Инструментальные средства разработки WEB сайтов является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
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1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.14 Инструментальные средства разработки WEB сайтов и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ставить  решать прикладные задачи с использование информационно-коммуникационных технологий; 

- программировать на одном из алгоритмических языков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия компьютерных сетей и систем телекоммуникации; 

- основы объектно-ориентированного подхода к разработке программного обеспечения 

- основы алгоритмизации. 

 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе: 

лекции 38 

практические занятия 52 

лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.15 Предпринимательская деятельность» 

 

1.2. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины ОП.15 Предпринимательская деятельность  является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

          Учебная дисциплина ОП.15 Предпринимательская деятельность относится к профессиональному циклу, входит в его вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

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

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.15 Предпринимательская деятельность и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• выбирать оптимальную организационно-правовую форму для конкретной предпринимательской деятельности; 

• формировать пакет документов, необходимых для государственной регистрации предпринимательской деятельности; 

• анализировать ситуацию на рынке используя  источники экономической, социальной, управленческой информации; 
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• формулировать бизнес-идею, цели организации; 

• выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении с конкурентами; 

• проводить мониторинги конкурентов и оценивать потребности потребителей; 

• определять и рассчитывать факторы риска бизнес-проекта; 

знать: 

• экономические основы предпринимательской деятельности; 

• законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, государственное регулирование 

предпринимательской деятельности; 

• виды налоговой системы, упрощенную систему налогообложения и налоги индивидуального предпринимателя; 

• предпринимательские риски и способы выхода из них; 

• цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

• виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 

• основные требования к разработке и структуру типичного бизнес-плана; 

•   требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного предложения. 

 

 

                 1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекции 42 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.16 Эффективное поведение на рынке труда» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.16 Эффективное поведение на рынке труда является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.16 Эффективное поведение на рынке труда является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.16 Эффективное поведение на рынке труда и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 
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– аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы; 

– задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на работу; 

– составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным работодателем; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

– корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

– оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

– объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

– анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

– давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– источники информации и их особенности; 

– процессы получения, преобразования и передачи информации; 

– возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

– обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

– выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; 

– способы представления практических результатов; 

– выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 7 семестре 

   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.17 Охрана труда» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.17 Охрана труда является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.17 Охрана труда является вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.17 Охрана труда  и достижение результатов ее изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

– использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты; 

– определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

– оценивать состояние  безопасности труда на производственном объекте; 

– применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; 

– проводить специальную оценку условий труда рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

– инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

– соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– законодательство в области охраны труда; 

– нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; 

– правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

– возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

– действие токсичных веществ на организм человека; 

– категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

– меры предупреждения пожаров и взрывов; 

– общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; 

– основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

– порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

– предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

– права и обязанности работников в области охраны труда; 

– виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

– правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

– возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

– принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

– средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 
  

1.4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

лекции 18 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.18 Основы бережливого производства» 

 

            1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.18 Основы бережливого производства является частью профессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.18 Основы бережливого производства является вариативной частью общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.18 Основы бережливого производства, и достижение результатов ее 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -планировать, организовать и проводить мероприятия по реализации принципов бережливого производства; 

- применять методы решения проблем; 

-разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

-проводить мероприятия по реализации проектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- как устроена бережливая компания и ее производственная система; 

-содержание и формы бережливого производства; 

-принципы, методы и инструменты бережливого производства; 

- алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в хозяйственную деятельность промышленных предприятий. 

 

                     1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

из вариативной части 54 

Самостоятельная работа обучающегося, 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5-м семестре  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «ОП.19 Компьютерная графика» 

 

            1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.19 Компьютерная графика является частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.19 Компьютерная графика является вариативной частью общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.19 Компьютерная графика, и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оформлять в специализированных программах проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

• строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные модели деталей;  

• решать графические задачи;  

• работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерных моделей деталей в специализированных программах;  

• основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации применительно к программам компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

• способы графического представления пространственных образов;  

• основы трёхмерной графики;  

• возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности;  

• программы, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

 

                     1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия 30 

из вариативной части 60 

Самостоятельная работа обучающегося, 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8-м семестре  
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                                      Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.01 Проектирование цифровых устройств» 
1.1.  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование 

цифровых устройств, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.2. 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: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции: 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной техники (далее - СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной 

среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

           - регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего с учетом учебной и производственной практики – 705 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –326 часов: 

       лекции – 148 часов; 

       практические занятия – 178 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося – 163 часа; 

     учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 705 

в том числе: 

на освоение МДК 01.01 Цифровая схемотехника 246 

- теоретическое обучение по МДК 01.01 74 

- практические занятия по МДК 01.01 90 

- самостоятельная работа  по МДК 01.01 82 

- консультации по МДК 01.01 - 

- промежуточная аттестация по 01.01 
Дифференцированный 

зачет в 4-м семестре 

в том числе: 

на освоение МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 243 

- теоретическое обучение по МДК 01.02 74 

- практические занятия по МДК 01.02 88 

- самостоятельная работа  по МДК 01.02 81 

- консультации по МДК 01.02 - 

- промежуточная аттестация по МДК 01.02 
Дифференцированный 

зачет в 4-м семестре 

в том числе практики:  

- учебная  72 

- производственная 144 

Квалификационный экзамен Экзамен в 4-м семестре 
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                              Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной рабочей программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 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, определение параметров и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

  

1.2. 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: 

- создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

- применения микропроцессорных систем; 

- установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения периферийных устройств; 

- выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования; 

уметь:  

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

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

- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 

- осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств; 

- подготавливать компьютерную систему к работе; 

- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

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

знать: 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное взаимодействие различных устройств через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- состояние производства и использование МПС; 

- способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы; 

- классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных устройств; 

- способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит; 

- причины неисправностей и возможных сбоев. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 903 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 746 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

учебной и  производственной практики – 432 часа.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка 

и настройка периферийного оборудования 
903 

в том числе: 

на освоение МДК.02.01 Микропроцессорные системы 255 

- теоретическое обучение по МДК 02.01 60 

- практические занятия по МДК 02.01 110 

- самостоятельная работа  по МДК 02.01 85 

- консультации по МДК 02.01 - 

- промежуточная аттестация по МДК 02.01 
Дифференцированный 

зачет в 5-м семестре 

в том числе: 

на освоение МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования 216 

- теоретическое обучение по МДК 02.02 36 

- практические занятия по МДК 02.02 108 

- самостоятельная работа  по МДК 02.02 72 

- консультации по МДК 02.02 - 

- промежуточная аттестация по МДК 02.02 
Дифференцированный 

зачет в 6-м семестре 

в том числе практики:  

- учебная  72 

- производственная 360 

Квалификационный экзамен Экзамен 6-ом семестре 

 

 

                                      Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного 

обеспечения. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области программирования компьютерных систем при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

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: 

- проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

- системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

- отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

- инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

уметь: 

- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

- проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; 

- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

- выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

- особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных систем; 

- основные методы диагностики; 

- аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области применения стандартной 

и специальной контрольно-измерительной аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ; 

- применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

- аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов; 

- инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

- приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –735 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 550 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 370 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 185 часов; 

учебной и  производственной практики – 180 часов.  

 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля ПМ.03 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 
735 

в том числе:  

на освоение МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов, включая: 
555 

- теоретические  занятия  92 

- практические  занятия  248 
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- самостоятельная работа  185 

- курсовой проект 30 

промежуточная аттестация  Тестовый контроль в 8-м семестре 

в том числе практики   

- учебная 36 

- производственная 144 

Квалификационный экзамен Экзамен в 8-м семестре 

 

 

 

                                                     Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

                        «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 
  1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной образовательной программы, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности  09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», утвержденного Приказом Минобрнауки России  от 28.07.2014 № 849,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной техники: 

- дополнительного профессионального образования «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

 

  1.2. Цели и задачи профессионального модуля определены ФГОС СПО  по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»– 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:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования программ создания и обработки векторных и растровых изображений; 

знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- 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; 
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- инструментальные средства информационных технологий. 

- основы теории баз данных; 

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

- основы композиции, правила построения графических изображений; 

- правила оформления документов на персональной компьютере; 

- требования к организации рабочего места оператора и правила технической безопасности при работе с компьютерной техникой. 

уметь:  

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем; 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакетов прикладных программ; 

- создавать и обрабатывать растровые и векторные графические изображения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 303 часа в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   226 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

 учебной и производственной практик –72 часа. 

 
 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

303 

в том числе:  

На освоение МДК 04.01 Выполнение работ по профессии оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, включая: 
231 

- теоретические занятия 20 

- практические  занятия  134 

- самостоятельная работа  77 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет в 5-м семестре 

в том числе практики:  

- учебная 36 

- производственная 36 

Квалификационный экзамен Экзамен в 5-м семестре 
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Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации 

 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 

№ 849 и ФГОС по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Целью ГИА  является установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. ГИА призвана 

способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

ГИА является  частью оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы  и  является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной частью ГИА.  

ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломного проекта). 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС 

СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных систем и комплексов; 

- эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем и комплексов; 

- обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и комплексах. 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

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

качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

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

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

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

квалификации. 

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

5.2. Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции. 
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ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

5.2.2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

5.2.3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Форма государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы – защита выпускной квалификационной работы. 

 

ВИД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломный проект. Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, демонстрировать уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе, а также обеспечивает комплексную оценку готовности к выполнению видов трудовой деятельности, с применением освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

CРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Объем времени на подготовку и проведение  государственной итоговой аттестации, в соответствии с рабочим учебным планом специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы. 

    для студентов очной формы обучения 

 4 недели– подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 2 недели– государственная итоговая аттестация (защита дипломного проекта). 

    для студентов заочной формы обучения 

 4 недели– подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 2 недели– государственная итоговая аттестация (защита дипломного проекта). 

 

 

 


