
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
         Программа учебной дисциплины  ОУД.01 Русский язык является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
         Учебный предмет является частью общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
        Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования филология из общих обязательных учебных предметов. 
         Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
         Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
         В то же время учебный предмет ОУД.01 Русский язык для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 
и цельностью. 
        Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 
литературой, историей, обществознанием, иностранным языком и 
профессиональными дисциплинами основами права, основами 
предпринимательства, правовыми основами в профессиональной деятельности. 
        Изучение учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык завершается 
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
 
личностные результаты:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 



также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
 
метапредметные результаты: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 
русского языка; 
предметные результаты:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  



− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово - родовой специфики;  

− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 
контексте преемственности формирования общих компетенций 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов; 
− самостоятельная работа -39 часов 

 
 5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 1.1 Введение. Язык и речь 
Тема 1.2 Функциональные стили речи 
Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2.1 Фонетические единицы 
Тема 2.2 Орфоэпические нормы 
Тема2.3Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Употребление буквы Ь Правописание О/Ё после шипящих и Ц Правописание 
приставок на З-/С Правописание И-Ы после приставок 
Раздел 3 Лексикология и фразеология 
Тема 3.1 Лексикология русского языка 
Тема3.2 Фразеология русского языка 
Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 4.1 Морфема как значимая часть слова 
Тема 4.2 Способы словообразования  
Раздел 5 Морфология и орфография 
Тема 5.1 Самостоятельные части речи 
Тема 5.2 Междометия и звукоподражательные слова 
Тема 5.3 Служебные части речи 
Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 
Тема6.1 Основные единицы синтаксиса 
Тема 6.2 Словосочетание 



Тема 6.3Предложение 
 
6.Составитель: 
Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
         Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
         Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
         Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования филология из общих обязательных учебных предметов. 
         Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
         Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
         В то же время учебный предмет ОУД.02 Литература для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 
и цельностью. 
        Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: русским 
языком, историей, обществознанием, иностранным языком и 
профессиональными дисциплинами основами права, основами 
предпринимательства, правовыми основами в профессиональной деятельности. 
         Изучение учебной дисциплины ОУД.02 Литература завершается 
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни;  

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,  
− уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.);  
метапредметные результаты:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  
предметные результаты:  

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним;  

−  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

−  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−  знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  



−  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  

−  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; − сформированность 
представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература 
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 
контексте преемственности формирования общих компетенций. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося -58 часов. 

 
5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Русская литература ХIХвека 
Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине  ХIХвека.  
Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй половине 
ХIХвека 
Тема 1.3 Поэзия второй половины ХIХвека 
Раздел 2 Литература ХХ века 
Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов искусств в начале 
ХХ века 
Тема 2.2 Особенности развития литературы 20-х годов 
Тема 2.3 Особенности развития литературы 1930-1940-х годов 
Тема 2.4 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет 
Тема 2.5 Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 
Тема 2.6 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 
эмиграции)  
Тема 2.7 Особенности развития литературы конца 1980-2000годов 
 
6.Составитель: 
Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
         Программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык является 
частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности среднего профессионального образования:09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
         Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального 
образования. 
         Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 
        Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
         Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса  2 на 
ступени основного общего образования.  
         В то же время учебный предмет  ОУД.03 Иностранный язык для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 
и цельностью. 
         Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами 
историей, обществознанием, русским  языком и профессиональными 
дисциплинами основами права, основами предпринимательства, правовыми 
основами в профессиональной деятельности. 
          Изучение учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностныерезультаты:  
− сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; 
− сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль туры; 
− развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 
− осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 



для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению;  
− готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка;  
метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;  
− владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 
− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты;  
− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;  
предметные результаты:  
− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  
− владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;  
− достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 
− сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
Освоение содержания учебной дисциплины  ОУД.03 Иностранный язык 
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 
контексте преемственности формирования общих компетенций. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
− самостоятельной работы обучающихся – 59 часов 

 
5.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Человек 
Тема 1.1 Описание людей 
Тема 1.2 Межличностные отношения 
Тема 1.3   Повседневная жизнь, условия жизни 
Тема 1.4 Досуг, отдых 
Тема 1.5 Человек, здоровье, спорт 



Раздел 2 . Социальная сфера человеческой деятельности 
Тема 2.1 Страна, город, деревня, инфраструктура 
Тема 2..2   Природа, экология, человек 
Тема 2..3 Научно-технический прогресс 
Тема 2.4 Новости, средства массовой информации 
Тема 2.5 Образование 
Тема 2.6 Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники 
Тема 2.7 Государственное устройство, правовые институты 
Тема 2.8 Сферы обслуживания 
Тема 2.9 Этикет, мода 
Тема 2.10 Искусство 
 
6.Составитель: 
Каган Н.В., преподаватель иностранного языка и ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

 
1.Область применения рабочей программы 
         Программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика  является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 
 
2. Цели и задачи учебной дисциплины 
        Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты:  
− сформирование представлений о математике как универсальном языке 
науке, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 
− понимание значимости математике для научно-технического прогресса;  
− сформирование отношения к математике как к части общечеловеческой; 
− культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 
− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры , критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решение личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметные результаты:  
− умение самостоятельного определения цели деятельности и составления 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможны ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 



− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательно рефлексии как сознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 
− целеустремлённость в поисках и принятия решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 
предметные результаты:  
− сформированность понятий о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке; 
− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− владение стандартными приемами решения рациональных и и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
− сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформировать умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач с практическим содержанием; 
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятных  характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; наступления событий в 



простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 
  
3. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 351 час 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 234 часа 
− Самостоятельная работа студента 117 часов 

 
4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.АЛГЕБРА  
Тема 1.1. Развитие понятия о числе 
 Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 
 Тема 1.3. Основы тригонометрии 
Раздел 2. КОМБИНАТОРИКА, 
СТАТИСТИКАИ ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Тема 2.1. Элементы комбинаторики 
Тема 2.2. Элементы теории вероятностей и математической статистике 
Раздел 3. НАЧАЛА МАТЕМАТЕЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 Тема 3.1. Производная 
 Тема 3.2. Преобразование и интеграл 
Раздел 4. ГЕОМЕТРИЯ 
Тема 4.1. Координаты и векторы 
Тема 4.2.  Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 4.3. Многогранники 
Тема 4.4. Тела вращения 
Тема 4.5.  Изменение в геометрии    
 
5. Составитель:  
Комиссарова Т.Л., преподаватель математики ГБПОУ «СПК». 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
        Программа учебной дисциплины ОУД.05 История является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы  технического профиля профессионального образования. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
          Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
         Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования общественные науки  из обязательных предметных областей. 
          Уровень освоения учебного предмет в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
          Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
          В то же время учебный предмет ОУД.05 История для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 
         Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами 
обществознанием, историей родного края и профессиональными дисциплинами 
основами предпринимательства, правовыми основами в профессиональной 
деятельности. 
         Изучение учебной дисциплины ОУД.05  История  завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 



− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 предметные результаты: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкцим с привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. 



Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 
преемственности формирования общих компетенций. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 

 
5.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 
Тема 1.1.Происхождения человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая 
революция и её последствия 
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 
Тема 2.1. 
Древнейшие государства. Древняя Греция. Древний Рим 
Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока 
Тема 2.3 Культура и религия Древнего мира 
Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века 
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в 
Европе. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 
Европе 
Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания.  Восток в Средние века 
Тема 3.3 Основные черты западноевропейского феодализма. Зарождение 
централизованных государств в Европе 
Тема 3.4 Средневековый западноевропейский город. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса 
Раздел 4  От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его 
значение 
Тема 4.2 Общество Древней Руси. Древнерусская культура 
Тема 4.3 Раздробленность  на Руси. 
Тема 4.4 Монгольские завоевания и его последствия 
Тема 4.5 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского 
государства 
Раздел 5 Россия в XVI-XVIII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.1 Россия в период правления Ивана Грозного. Смутное время на Руси 
Тема 5.2 Становление абсолютизма в России Внутренняя и внешняя политика в 
XVII веке 
Тема 5.3 Культура Руси конца XIII_XVII веков 
Раздел 6 Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 
Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 
Возрождение и гуманизм в Западной Европе 
Тема 6.2 Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в 
европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках. Война за независимость и 
образование США 



Тема 6.3 Великие географические открытия. Образования колониальных 
империй. Страны Востока в XVI-XVIII веках 
Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках 
Эпоха Просвещения 
Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веке: от царствования к империи 
Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований 
Тема 7.2  Экономическое и социальное развитие в  XVIII веке. Народные 
движения 
Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине 
XVIII века 
Тема 7.4 Русская культура XVIII века 
Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 
Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Политическое развитие 
стран Европы и Америки 
Тема 8.2 Международные отношения. Развитие западноевропейской культуры 
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах  Востока 
Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран.  Индия, Китай, Япония 
Раздел 10. Российская империя в XIX веке 
Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 
Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I. Движение декабристов 
Тема 10.3 Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. 
Контрреформы 
Тема 10.4 Общественные движения во второй половине XIX века. 
Экономическое развитие во второй половине XIX века 
Тема 10.5 Внешняя политика России во второй половине XIX века 
Тема 10.6 Русская культура XIX века 
Раздел 11. От Новой  истории  к Новейшей 
Тема 11.1 Мир в начале XX века. Пробуждение Азии в начале XX века 
Тема 11.2 Россия на рубеже XIX – XX веков. Революция 1905-1907 годов. 
Серебряный век русской культуры 
Тема 11.3 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов 
Тема 11.4 Февральская и октябрьская революции в России их последствия. 
Гражданская война в России 
Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 
Тема 12.1 Европа и США 
Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония 
Тема 12.3 Международные отношения 
Тема 12.4 Новая экономическая политика в Советской России. Образование 
СССР. Индустриализация и коллективизация в СССР 
Тема 12.5  Советское государство и общество в 1920-1930-е  годы 
Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема 13.1 Накануне мировой войны 
Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны 
Тема 13.3 Бои на Тихом океане   
Тема 13.4 Второй  период Второй мировой войны 
Раздел 14 Соревнование социальных систем. Современный мир 



Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 
капиталистические страны 
Тема 14.2  Страны Восточной Европы. Крушение капиталистической системы 
Тема 14.3 Страны Латинской Америки 
Тема 14.4 Развитие культуры 
Раздел 15 Апогей и кризис советской системы 
Тема 15.1 СССР в послевоенные годы, в 1950- начале 1960- годов 
Тема 15.2 СССР во второй половине 1950-х –начале 1980-х годов 
Тема 15.3 СССР в годы перестройки 
Тема 15.4 Развитие советской культуры (1945-1991 годы) 
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже  XX-XXI веков 
Тема 16.1 Переход к рыночной экономике 
Тема 16.2 Реформаторская деятельность руководства РФ  в начале XXI века 
Тема 16.3 Место и роль России в современном мире 
Дифференцированный зачет 
 
6.Составитель: 
Андреева Л.А., преподаватель общественных  дисциплин ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
       Программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура является 
частью общеобразовательного учебного цикла образовательной программы 
СПО, программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности   09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 
                   
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального 
образования. 
       Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности. 
        Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
        Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
        В то же время учебный предмет ОУД.06 Физическая культура для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 
и цельностью. 
         Изучение учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура  завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
  
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
 личностные результаты:  
 −   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
 −        сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, 
неприятию вредных привычек;  
  −    потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  
  −  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
  −       формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  



 −      готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
−       способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
−   способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 
деятельности; 
 −       формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать  конфликты; 
−        принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью;  
−        умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  
−         патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной;  
−        готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметные результаты: 
−        способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
−        готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  
−        освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  
−          готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре;  
−          формирование навыков участия в соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  
−          умение использовать средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм  информационной безопасности;  
предметные результаты:  
−         умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;  



−         владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  
−     владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
−      владение техническими приемами, двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой, соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО).  
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура  
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 
контексте преемственности формирования общих компетенций. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка студента - 176 часов, в том числе 
− обязательная аудиторная нагрузка  - 117 часов; 
− самостоятельная работа студента - 59 часов 

 
5. Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Тема 1.1 Введение. Разновидности бега, прыжков, нормативы общей  
физической подготовки (ОФП). 
Тема 1.2 Развитие скоростно-силовых качеств, нормативы  ОФП. 
Тема 1.3 Бег на короткие дистанции, развитие быстроты. 
Тема 1.4 Развитие быстроты, техника  прыжков в длину, с разбега. 
Тема 1.5 Контрольный норматив на дистанции 100м, техника  прыжков в 
высоту. 
Тема 1.6 Развитие  скоростной выносливости, бег на средние дистанции. 
Тема 1.7 Эстафетный бег. 
Тема 1.8 Эстафетный бег в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ  2. НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС. 
Тема 2.1 Правила проведения игр по н/теннису, участие в  играх. 
Тема 2.2 Развитие гибкости, способы передвижения и владения мячом. 
Тема 2.3 Развитие силы,   технические приемы в защите, нападении. 
Тема 2.4 Развитие координации, технические действия защиты, нападения. 
Тема 2.5 Контрольные нормативы по ОФП, игры. 
Тема 2.6  Игры в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ 
Тема 3.1 Способы передвижения и владения мячом в баскетболе. 
Тема 3.2 Развитие скоростно-силовых качеств, игры по упрощенным правилам. 
Тема 3.3 Развитие быстроты,  технические приемы  защиты и нападения. 



Тема 3.4 Контрольные нормативы по специальной подготовке. 
Тема 3.5 Развитие координации, тактические действия в защите. 
Тема 3.6 Развитие координации, тактические действия в нападении. 
Тема 3.7 Контрольные нормативы по ОФП, двусторонняя игра. 
Тема 3.8 Развитие силы,  двусторонняя игра. 
Тема 3.9 Игры в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема 4.1 Лыжная подготовка. 
РАЗДЕЛ 5. ВОЛЕЙБОЛ 
Тема 5.1 Способы передвижения и владения мячом в волейболе. 
Тема 5.2 Развитие скоростно-силовых качеств, игровые задания. 
Тема 5.3 Развитие координации, технические приемы  защиты, нападения. 
Тема 5.4 Развитие прыгучести,  игры по упрощенным правилам. 
Тема 5.5 Контрольные нормативы по специальной подготовке. 
Тема 5.6 Тактические действия в защите, развитие гибкости. 
Тема 5.7 Тактические действия в нападении, развитие координации. 
Тема 5.8 Контрольные нормативы по  ОФП, двусторонняя игра. 
Тема 5.9 Развитие силы, двусторонняя игра. 
Тема 5.10 Игры по волейболу в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ 6. ПЛАВАНИЕ 
Тема 6.1. Плавание. 
РАЗДЕЛ  7.  ГИМНАСТИКА 
Тема 7.1Техника упражнений на развитие гибкости. 
Тема 7.2 Комплекс упражнений, норматив на развитие гибкости. 
Тема 7.3 Техника  упражнений и норматив на развитие  координации. 
Тема 7.4 Техника упражнений на развитие силы. 
Тема 7.5  Силовая подготовка. 
Тема 7.6 Контрольные нормативы по силовой подготовке. 
Тема 7.7 Формирование навыка правильной осанки. 
Тема 7.8 Комплексы утренней и релаксационной гимнастики. 
Тема 7.9 Комплексы вводной и производственной   гимнастики.  
Тема 7.10 Комплексы упражнений, нормативы по гимнастике. 
РАЗДЕЛ  8. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема 8.1Эстафетный бег в условиях соревнования. 
Тема 8.2 Развитие выносливости, техника   метания гранаты, толкания ядра. 
Тема 8.3.Бег на длинные дистанции. 
Тема 8.4 Контрольный норматив на дистанции 2000м,3000м 
Тема 8.5 Дифференцированный зачет. 
 
6. Составитель:  
Толмачева С.Н. преподаватель физической культуры ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
       Программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности является частью общеобразовательного цикла 
образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
 
 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
        Учебный предмет является частью общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
        Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
        Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
        В то же время учебный предмет ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций 
обладает самостоятельностью и цельностью. 
         Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности имеет межпредметную связь с общеобразовательными 
учебными предметами историей, обществознанием, биологий, химией, 
физической культурой, географией и профессиональными дисциплинами 
основами права, основами предпринимательства, правовыми основами в 
профессиональной деятельности. 
        Изучение учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования. 
 
3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:   
 личностные результаты:  
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;  
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  
метапредметные результаты: 



 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;  
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;  
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников;  
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;  
− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
  − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях;  
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни;  
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  
− формирование установки на здоровый образ жизни;  
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки;  
предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 



повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  
− получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз;  
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия  
личности;  
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; − освоение знания 
факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 
и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 
их профилактике. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов 
− самостоятельная работа-35 часов 

 
5.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Тема 1.1Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Раздел 2Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1Государственная система обеспечения безопасности населения 
Раздел 3Основы обороны государства и воинская обязанность 



Тема 3.1 Основы обороны государства и воинская обязанность 
Раздел 4Основы медицинских знаний 
Тема 4.1Основы медицинских знаний 
 
6.Составитель: 
Цапаев В.Ю., преподаватель социально-экономических дисциплин ГБПОУ 
СПК» 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 
 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
        Программа учебной дисциплины ОУД. 08 Астрономия является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
        Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
        Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования общественные науки по выбору из обязательных предметных 
областей. 
         Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
         Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
          В то же время учебный предмет ОУД.08 Астрономия  для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 
и цельностью. 
          Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами физикой, 
математикой,  географией, историей. 
         Изучение учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета  в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты:  
− формирование научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; 
− формирование интереса к истории и достижениям в области астрономии; 
− формирование умения анализировать последствия освоения космического 
пространства для жизни и деятельности человека. 
метапредметные  результаты: 
− умение использовать при выполнении практических заданий по 
астрономии такие  мыслительные операции, как постановка задачи, 
формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формирование 
выводов для  изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, 
с которыми возникает  необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
− умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценивать её достоверность; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. 
предметные результаты: 
− формирование представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
− понимание  сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное использование астрономической 
терминологией и символикой; 
− формирование представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества  в этой 
области. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 54 часа 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 часов 
− Самостоятельная работа обучающегося 18 часов 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 
Введение 
Тема 1. История развития астрономии 
Тема 2. Устройство  Солнечной системы 
Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 
 
6. Составитель:  
Градалева Е.М., преподаватель физики и математики ГБПОУ «СПК». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 
 
1.Область применения рабочей программы 
        Программа учебной дисциплины ОУД.09 Информатика является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО - программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 
 
2. Цели и задачи дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные результаты: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно - коммуникационных 
технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий, как в 
профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 
метапредметные результаты: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 



− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 
предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализ данных в 
электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 



− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
 
3. Количество часов на освоение дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 201 час 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 134 часа 
− Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
 Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 
 Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации 
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютера 
Тема 2.3 Управление процессами 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникативных 
технологий 
 Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Основные характеристики компьютеров 
 Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть 
 Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 
 Тема 5.1 Телекоммуникационные и программные средства ИКТ 
 Тема 5.2 Сетевые информационные системы 
 
5. Составитель:  
Тарасова В.В., преподаватель математики и информатики ГБПОУ «СПК». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 10 ФИЗИКА 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
        Программа учебной дисциплины ОУД.10 Физика  является частью         
общеобразовательного учебного цикла образовательной программы СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
          Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования по выбору из обязательных предметных областей.  
         Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования углубленная. 
          Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса  на 2 
ступени основного общего образования.  
           В то же время учебный предмет ОУД.10 Физика для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 
           Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Физика имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами 
математикой, информатикой, астрономией  и профессиональными 
дисциплинами информационными технологиями, безопасностью 
жизнедеятельности. 
            Изучение учебной дисциплины ОУД.10 Физика завершается 
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
− умения самостоятельно добывать новое для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации; 
− умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 



− умения управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
метапредметные результаты:  
− использование различных видов познавательной деятельности для 
решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
− использование основных интеллектуальных операций: поставки задачи, 
формулирование гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизация, выявления  причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать её достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 
предметные результаты:  
− сформированности представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
− владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 
терминологии и символики; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
−  сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из различных источников. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 267 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 178 часов 
− Самостоятельная работа обучающегося 89  часов 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Механика 
Тема 1.1. Кинематика материальной точки 
Тема 1.2. Законы механики Ньютона 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика  
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 
Тема 2.2. Основы термодинамики 
Тема 2.3. Свойства паров 
Тема 2.4. Свойства жидкостей 
Тема 2.5. Свойства твердых тел 
Раздел 3. Электродинамика 
Тема 3.1. Электрическое поле 
Тема 3.2. Законы постоянного тока 
Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 
Тема 3.4. Магнитное поле 
Тема 3.5. Электромагнитная индукция 
Раздел 4. Колебания и волны 
Тема 4.1. Механические колебания 
Тема 4.2. Упругие волны 
Тема 4.3. Электромагнитные колебания 
Тема 4.4. Электромагнитные волны 
Раздел 5 Оптика 
Тема 5.1. Природа света 
Тема 5.2. Волновые свойства света 
Раздел 6. Основы специальной теории относительности 
Тема 6.1. Основы специальной теории относительности 
Раздел 7. Элементы квантовой теории 
Тема 7.1. Квантовая оптика 
Тема 7.2. Физика атома 
Тема 7.3. Физика атомного ядра 
Раздел 8. Эволюция Вселенной 
Тема 8.1. Строение и развитие Вселенной 
Тема 8.2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
 
6. Составитель: 
Градалева  Е.М. – преподаватель  физики и математики ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1 Область применения программы учебной дисциплины 
        Программа учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание является частью 
общеобразовательного учебного цикла образовательной программы СПО - 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
         Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального 
образования. 
         Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования общественные науки из общих обязательных учебных предметов. 
         Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
         Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 
ступени основного общего образования.  
         В то же время учебный предмет ОУД.11 Обществознание для 
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 
и цельностью. 
         Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами 
историей, иностранным языком и профессиональными дисциплинами основами 
права, основами предпринимательства, правовыми основами в 
профессиональной деятельности. 
          Изучение учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 
освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 
3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  
метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 

предметные результаты:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося – 202 часа, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 135 часов, 
− самостоятельная работа обучающегося – 67 часов.  

 
5.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1Человек и общество 
Тема 1.1Природа человека, врожденные и приобретенные качества  
Тема 1.2Общество как сложная система 
Раздел 2Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2Наука и образование в современном мире 
Тема 2.3Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 3Экономика 
Тема 3.1Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
Тема 3.2Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3Рынок труда и безработица 
Тема 3.4Основные проблемы экономики России. Элементы международной 
экономики 
Раздел 4Социальные отношения 
Тема 4.1Социальная роль и стратификация 
Тема 4.2Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5Политика 
Тема 5.1Политика и власть. Государство в политической системе 
Тема 5.2Участники политического процесса 
Раздел 6Право 
Тема 6.1Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2Основы  конституционного права Российской Федерации 
Тема 6.3Отрасли российского права 
 
6.Составитель: 
Родина Е.В., преподаватель социально-экономических дисциплин 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 ХИМИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 
        Программа учебной дисциплины   ОУД.12 Химия в профессиональной 
деятельности является частью общеобразовательного цикла образовательной 
программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности  среднего профессионального образования: 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы  
 
2. Место учебной дисциплины   в структуре ППССЗ 
       Учебный предмет   является предметом общеобразовательного учебного 
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
      Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования общественные науки по выбору из обязательных предметных 
областей. 
      Уровень освоения учебной дисциплины   в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 
      Изучение учебной дисциплины   ОУД.12 Химия в профессиональной 
деятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
        Содержание программы Химия в профессиональной деятельности 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах; 
-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей        
В процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 
- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:   
личностные результаты:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 



деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами 
и процессами; 
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
−  
метапредметные результаты:  
− использование различных видов познавательной деятельности основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
− использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 
−  
предметные результаты:  
− сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
− сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
− владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 
− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 107 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 71 час; 
− самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 



5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1 Введение. Основные понятия и законы 
Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева и строение атома 
Тема 1.3 Строение вещества 
Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 
Тема 1.6 Химические реакции 
Тема 1.7 Металлы и неметаллы 
Раздел 2 Органическая химия 
Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений 
Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 
Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
 
6. Составитель: 
Барашкова Т.А.  преподаватели химии ГБПОУ «СПК» 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ 
        Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины  
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия; 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  
        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

− максимальной учебной нагрузки студента  58 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
− самостоятельной работы студента 10 часов. 

 
5. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Предмет науки философия, её история. 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. 
Тема 1.3 Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4 Современная философия. 
Раздел 2 Структура и основные направления науки. 
Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение. 
Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. 
Тема 2.3 Этика и социальная философия. 
Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение. 
 
6. Составитель:  
Андреева Л.А., преподаватель общественных  дисциплин ГБПОУ «СПК» 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

 
1 Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 
         Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу ППССЗ. 
 
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины  
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
− назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  
− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

− максимальной учебной нагрузки студента  58  часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
− самостоятельной работы студента 10 часов 

 
5. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 
80-х гг 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века 
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 
Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 
Тема 2.3  Россия и мировые интеграционные процессы 
Тема 2.4 Развитие культуры в России 
Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире 
 
6. Составитель:  
Андреева Л.А., преподаватель общественных дисциплин ГБПОУ «СПК». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

  
1 Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в рамках реализации программ 
подготовки кадров в учреждениях СПО. 
         Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 
         Учебная дисциплина Психология общения относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 
 
3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в 
           профессиональной деятельности; 
- использоватьприемы саморегуляции поведения в процессе  
межличностного общения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
-  цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;  
- этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 
системе и (или) комплексу. 
 ПК 4.1. Участвовать в разработке проектной документации компьютерных 
систем и комплексов с использованием современных пакетов прикладных 
программ в сфере профессиональной деятельности. 
ПК 4.2. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 
компьютерных систем и комплексов. 
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 
системах и комплексах. 
  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

− максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
− самостоятельной работы студента 10 часов. 

 
5.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Предмет и содержание психологии общения. 
информации 
Тема 1.1Общение как социальный феномен 
Тема 1.2Межличностное взаимодействие в общении  
Тема 1.3Группы и коллективы 
Раздел 2 Деловое общение 
Тема 2.1Психологические основы делового общения 
Тема 2.2Деловая культура 
Раздел 3 Психология конфликта 
Тема3.1Конфликты: причина, динамика, способы разрешения 
Тема 3.2Управление конфликтами в профессиональной деятельности 
 
 6.Составитель: 
Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Область применения программы учебной дисциплины 
        Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 
является частью ППССЗ ГБПОУ «СПК» по специальности 
09.02.01«Компьютерные системы и комплексы», разработанной» в соответствии 
с ФГОС СПО и  профессиональные компетенции (ПК)   
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования  по охране труда   
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280  часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 238 часов; 
− самостоятельной работы обучающихся – 42 часа. 

 
5.Содержание учебной дисциплины 
2 курс 
Раздел 1 Страна изучаемого языка 
Тема 1.1 Великобритания и ее окрестности, общие сведения 
Тема 1.2 Государственное и политическое устройство Великобритании 
Тема 1.3   Культура Великобритании 
Раздел 2. Англо - говорящие страны 
Тема 2.1 США – англо - говорящая страна 
Раздел 3 Средства массовой информации 
Тема 3.1 СМИ. Понятия, виды и функции 
3 курс 
Раздел 1 Народное хозяйство страны 
Тема 1.1 Отрасли народного хозяйства и экономическая деятельность России 
Раздел 2 Деловая поездка за рубеж 
Тема 2.1 Путешествие на самолете и проживание  в отеле 
Тема 2.2 Знакомство с местной кухней, главными достопримечательностями и 
достояниями культуры 
Тема 2.3 Этикет в сфере делового общения 
Раздел 3 Деловая переписка 
Тема 3.1  Этика письменного делового общения и характеристика видов деловой 
корреспонденции 
4 курс 
Раздел 1 Компьютеры, интернет, языки программирования 
Тема 1.11 Появление первых компьютеров, история возникновения и развития 
языков программирования 
Раздел 2 Транспорт 
Тема 2.1 Характеристика различных видов транспорта и их влияние на экологию 
Раздел 3 Окружающая среда 
Тема  3.1 Общество и экология окружающей среды 
Раздел 4 Организация и управление производством 
Тема 4.1  Система управления персоналом организации и использование 
трудовых ресурсов предприятия 
5 курс 



Раздел 1 Наука и техника 
Тема 1.1 История науки и техники, роль техники в преобразовании мира 
Раздел 2 Освоение космоса 
Тема 1.1 История науки и техники, роль техники в преобразовании мира 
Раздел 3 Профессия, производство 
Тема  3.1 Профессии в сфере производства, принципы выбора профессии 
 
6.Составитель: 
Каган Н.В., преподаватель иностранного языка и ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности   09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
         Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины  
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
– основы здорового образа жизни; 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

− максимальной учебной нагрузки студента 476 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 238 часов; 
− самостоятельной работы студента 238 часов.  

 
5. Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 



Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. 
Тема 1.2 Бег на короткие, средние дистанции, контрольные нормативы 
по  ОФП.  
Тема 1.3 Развитие быстроты, контрольный норматив на дистанции 100м.  
Тема 1.4 Эстафетный бег, контрольный норматив на дистанции 400м. 
Тема 1.5 Бег на длинные дистанции, развитие   выносливости.  
Тема 1.6 Контрольный норматив на дистанции 2000м, 3000м. 
РАЗДЕЛ  2. НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС 
Тема 2.1 Развитие гибкости, игры по упрощенным правилам. 
Тема 2.2 Игры по правилам, развитие координации. 
Тема 2.3 Контрольные нормативы по ОФП, игры по правилам.  
Тема 2.4 Игры в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ 
Тема 3.1 Способы передвижения и владения мячом, развитие 
 скоростно-силовых качеств. 
Тема 3.2 Технические приемы защиты и нападения, развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Тема 3.3 Зачет, двусторонняя игра. 
Тема 3.4 Комбинационные действия в защите и нападении, развитие 
силы и координации. 
Тема 3.5 Контрольные нормативы по специальной подготовке. 
Тема 3.6 Игры в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема 4.1 Лыжная подготовка.  
РАЗДЕЛ 5. ВОЛЕЙБОЛ. 
Тема 5.1 Прием и передача мяча, развитие скоростно-силовых качеств. 
Тема 5.2 Прием и передача мяча, развитие координации.. 
Тема 5.3 Прием и передача мяча, развитие прыгучести. 
Тема 5.4 Техника подачи мяча. 
Тема 5.5 Контрольные нормативы по специальной подготовке. 
Тема 5.6 Контрольные нормативы по  ОФП. 
Тема 5.7 Игры в условиях соревнования. 
РАЗДЕЛ  6. ГИМНАСТИКА 
 Тема 6.1 Строевые упражнения, развитие гибкости. 
Тема 6.2 Комплекс общеразвивающих упражнений. 
Тема 6.3 Комплексы упражнений. 
Тема 6.4 Техника акробатических упражнений. 
РАЗДЕЛ  7. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема  7.1 Развитие физических качеств и двигательных способностей 
Тема 7.2 Контрольный норматив на дистанции 2000м,3000м. 
Тема 7.3 Профессионально-прикладная физическая подготовка, зачет. 
Тема 7.4 Дифференцированный зачет. 
 
6. Составитель:  
Толмачева С.Н., преподаватель физической культуры 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 06 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
1.Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные  системы 
и комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина Основные компетенции профессионала (по уровням) 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
ППССЗ. 
       Раздел I реализуется в семестре 3, результаты его освоения являются базой 
для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках второго года обучения. 
       Раздел II реализуется в семестре 4, результаты его освоения являются базой 
для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов для программ в рамках второго года 
обучения. 
       Раздел III реализуется в рамках семестра 6. Содержание раздела III является 
базой для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 
дисциплин. 
 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
       В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 
информацией: 

− указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, 
необходимую для решения задачи деятельности; 

− выделения из избыточного набора источников, содержащих информацию, 
− необходимую для решения задачи деятельности; 
− извлечения информации по одному заданному основанию из одного или 
− нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи 

информационного поиска информацию; 
− истематизации информации в рамках заданной простой структуры; 
− формулирования содержащегося в источнике информации вывода по 

заданному вопросу; 
− формулирования содержащихся в источнике аргументов, 

обосновывающих заданный вывод. 



− В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и 
самоуправления: 

− анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ несоответствие 
эталонной ситуации; 

− определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, 
необходимых для ее выполнения; 

− оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным 
параметрам). 

− В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 

− создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе 
заданной бланковой формы; 

− извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) 
основного(общего) содержание фактической информации по заданным 
основаниям; 

− произнесения монолога в соответствии с заданной целью коммуникации 
перед заданной целевой аудиторией; 

− работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным 
вопросам. 
Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с требованиями 
уровней I-III к деятельности обучающихся по уровням сформированности 
общих компетенций 
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

− максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов, 
− самостоятельной работы студента 28 часов. 

 
5.Содержание учебной дисциплины:   
Раздел I. Общие компетенции профессионала: уровень I 
Тема 1. Компетенции в сфере работы с информацией  
Тема 2.Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления 
Тема 3.Компетенции в сфере коммуникации. 
Дифференцированный зачет 
 
6.Составитель:  
Котова Е.В., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.07 РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

 
1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
        Учебная дисциплина Рынок труда и профессиональная карьера относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
- 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; 
- 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: 
- современную ситуацию на рынке труда; 
- характеристику профессий с точки зрения трудоустройства; 
- активные способы поиска работы; 
- основные стратегии планирования профессиональной карьеры; 
- технологию трудоустройства; 
- правовые нормы трудоустройства; 
- методы формирования позитивного профессионального имиджа; 
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 
- формы и способы адаптации на рабочем месте. 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности09.02.07 
Информационные системы и программированиеи овладению 
профессиональными компетенциями: 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальной учебной нагрузки студента 6 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 6  часов; 
− самостоятельная работа  студента – 3 часа. 

 
5. Содержание дисциплины  
Раздел  1.Рынок труда. 
Тема 1.1Спрос и предложение на рынке труда. 
Раздел 2.Поиск работы. Коммуникации с потенциальным  работодателем. 
Тема 2.1 Посредники на рынке труда. 
Тема 2.2Правила составления резюме. 
Тема 3.4 Прохождение собеседования 
Раздел 4.Правовое регулирование трудовых отношений.  
Тема 4.1Правовые аспекты трудоустройства и увольнения. 
Раздел 5.Адаптация работника. Деловые качества личности. 
Тема 5.1Адаптация сотрудника на новом рабочем месте. 
 
6. Составитель: 
Гилева Т.А. – преподаватель  ГБПОУ«СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
       Учебная дисциплина  ОГСЭ 08.Основы предпринимательства к  учебному 
циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть – не предусмотрено. 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  планировать исследование рынка; 
- проводить исследование рынка; 
- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 
потребителей; 
- планировать основные фонды предприятия; 
- планировать сбыт; 
- подбирать организационно-правовую форму предприятия; 
- подбирать налоговый режим предприятия; 
- планировать риски; 
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 
продукта / критериев оценки качества услуги; 
- определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы исследования рынка; 
- запросы потребителей; 
- структуру основных фондов; 
- организационно-правовые формы предприятия; 
- налоговые режимы предприятий; 
- цели оптимизации бизнес-плана; 
- предпринимательские риски; 
- расходы предприятия; 
- источники финансирования предприятия. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

− максимальной учебной нагрузки студента 27 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 
− самостоятельной работы студента 9 часов. 

 
5. Содержание дисциплины 
Тема 1.1 Бизнес-идея 
Тема 1.2 Ресурсы предприятия 
Тема 1. Организация предприятия.  Государственная поддержка малого бизнеса  
 
6. Составитель: 
Питасова С.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
1.  Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы по программе 
углубленной подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
       Учебная дисциплина Элементы высшей математики относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Базовая часть 
       В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 
уравнений;  

− применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  
− решать дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  
− основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции.  
ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств.  
ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 
цифровых устройств. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
− самостоятельной работы студента40 часов. 

 
5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Математический анализ 
Тема 1.1 Предел функции 
Тема 1.2 Дифференциальное и интегральное исчисление 
Тема 1.3 Дифференциальные уравнения 
Тема 1.4 Численное дифференцирование, численное интегрирование 
Раздел 2 Элементы линейной и векторной алгебры 
Тема 2.1 Матрицы и действия над ними. 
Тема 2.2 Решение систем линейных уравнений 
Тема 2.3 Комплексные числа 
Тема 2.4 Элементы аналитической геометрии 
 
6. Составитель: 
Разиева Т.С., преподаватель математики и информатики ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

 
1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ Гпо 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО. 
         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
         Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
         Учебная дисциплина ЕН.02 Теория вероятностей и математическая 
статистика относится к профессиональному учебному  циклу ППССЗ. 
 
3.   Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вычислять вероятность событий с использованием элементов 
комбинаторики; 

− использовать методы математической статистики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы теории вероятностей и математической статистики; 
− основные понятия теории графов. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1.  Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции. 
ПК 1.2.  Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 
ПК 1.4.  Определять показатели надежности и качества проектируемых 
цифровых устройств. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров, и подключение периферийных устройств. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка   114    часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  76 часов 
− Самостоятельная работа студента  38 часов 

 
5. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Элементы комбинаторики 
Тема 1.1. Элементы комбинаторики 
Раздел  2. Теория вероятностей 
Тема 2.1. Элементы теории вероятности 
Раздел 3. Математическая статистика  
Тема 3.1. Элементы математической статистики 
Раздел 4. Основы теории графов 
Тема 4.1. Теория графов 
 
6. Разработчик: 
Ахмерова А.В.  – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы по программе 
углубленной подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
       Учебная дисциплина Информационные системы в профессиональной 
деятельности относится к математическому и общему естественнонаучному 
циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Базовая часть 
       В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
операционных системах. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− классификацию информационных систем; 
− виды технологических процессов обработки информации в 
информационных системах, особенности их применения. 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами. Руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 138 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 92 часов; 
− самостоятельной работы студента 46 часов. 

 
5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Основные понятия информационной системы  
Тема 1.1 Представление об информационной системе 
Тема 1.2 Профессионально ориентированные информационные системы 
Раздел 2 Разработка информационной системы 
Тема 2.1 Методологические основы разработки информационной системы 
Тема 2.2 Системный подход к разработке  ИС на основе IDEF-технологии 
 
6. Составитель: 
Черникова А.О., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 

 
 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА 

 
1. Область применения рабочей  программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (углубленная 
подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место   учебной   дисциплины   в   структуре   ППССЗ  
        Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика относится к 
профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь:  
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  знать: 
- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и 
схем; 
- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 
оформлении технической документации. 
Вариативная часть – не предусмотрена. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы (углубленная подготовка) и овладению 
профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

− Максимальная учебная нагрузка 96 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка   64 часа 
− Самостоятельная работа студента 32  часа 
−  

5.  Содержание дисциплины: 
Раздел 1  Геометрическое черчение 
Тема 1.1 Оформление основной надписи 
Тема 1.2 Выполнение линий чертежа, масштабов, шрифтов. 
Тема 1.3 Изучение основных понятий компьютерной графики 
Раздел 2 Проекционное черчение 
Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии. Построение 
комплексных чертежей точки и отрезка прямой 
Тема 2.2 Аксонометрические проекции 
Раздел 3 Машиностроительное черчение 
Тема 3.1 Виды, разрезы, сечения 
Тема 3.2 Резьбы. Резьбовые изделия 
Тема 3.3 Чертежи деталей. Эскизы 
Тема 3.4 Чертёж общего вида. Сборочный чертёж.  Спецификация 
Раздел  4 Чертежи и схемы по      специальности 
Тема 4.1 Выполнение условных обозначений схем кинематических 
 
6. Составитель: 
Лысенко Г. Г. -  преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники относится к 
профессиональному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины  
Обязательная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− применять основные определения и законы теории электрических цепей; 
− учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 
− различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 
− свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 
− трехфазные электрические цепи; 
− основные свойства фильтров; 
− непрерывные и дискретные сигналы: 
− методы расчета электрических цепей; 
− спектр дискретного сигнала и его анализ; 
− цифровые фильтры. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции.  
ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 
компьютерных систем и комплексов. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 40 часов. 
 
5. Содержание учебной дисциплины  
РАЗДЕЛ 1 ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
Тема 1.1Электрические цепи постоянного тока  
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.3. Магнитное поле, его характеристики. 
РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ  
Тема 2.1Электромагнетизм 
Тема 2.2 Электромагнитная индукция  
РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 
Тема 3.1   Элементы электрической цепи синусоидального  
Тема 3.2   Цепи синусоидального тока  
РАЗДЕЛ 4  ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ  
Тема 4.1    Работа трехфазных электрических цепей  
 
6. Составитель:  
Чумакова И.А., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 
1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы», разработанной 
в соответствии с ФГОС СПО. 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
     Учебная дисциплина ОП.03 Прикладная электроника относится к 
профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

− различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, 
тиристоры на схемах и в изделиях; 

− определять назначение и свойства основных функциональных узлов 
аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах; 

− использовать операционные усилители для построения различных схем; 
− применять логические элементы для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и схемы включения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− интегрирующие и дифференцирующие RC-цепей; 
− принципы функционирования полупроводниковых диода и транзистора, 

технология изготовления, принцип функционирования биполярного и полевого 
транзистора, тиристора; 

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

− диодно-резистивные схемы реализации функции И, ИЛИ; 
− транзисторная организация функции НЕ; 
− цифровые интегрированные системы (ИС): на биполярных транзисторах 

(ТТЛ)  
− 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 схем: 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. 



Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
навыками 
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
− самостоятельной работы студента 32 часа. 

 
5 Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 
Тема 1.1 Полупроводниковые приборы 
Тема 1.2 Цифровая микросхемотехника 
Тема 1.3 Устройства отображения информации, источники питания и 
преобразователи 
РАЗДЕЛ 2  АНАЛОГОВЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСТРОЙСТВА 



Тема 2.1 Усилители и генераторы 
Тема 2.2 Цифровые электронные устройства 
 
6. Составитель:  
Чумакова И.А., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
1.Область применения рабочей программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОП.04 Электротехнические измерения относится к 
профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 методически оценки защищенности информационных 

объектов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 
− основные виды средств измерений и их классификацию; 
− методы измерений; 
− метрологические показатели средств измерений; 
− погрешности измерений; 
− приборы формирования стандартных измерительных сигналов; 
− влияние измерительных приборов на точность измерений; 
− автоматизация измерений; 
− измерение тока, напряжения и мощности; 
− исследование формы сигналов, измерение параметров сигналов; 
− измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и 

компонентов. 
Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
навыками 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.  
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров, и подключение периферийных устройств. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
− самостоятельной работы студента 32 часа. 

 
5 Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ  И ПРАКТИКИ ИЗМЕРЕНИЙ 
Тема 1.1. Метрологические показатели средств измерений 
Тема 1.2. Средства измерения электрических величин 
РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРОННЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ И ЦИФРОВЫЕ   
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Тема 2.1. Электронные измерительные приборы 



Тема 2.2. Регистрирующие измерительные приборы 
Тема 2.3 Цифровые измерительные приборы 
РАЗДЕЛ 3 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЕЙ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
Тема 3.1 Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических 
цепей и компонентов 
Тема 3.2 Автоматизация измерений 
 
6 Составитель:  
Чумакова И.А., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
1.  Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих. 
         Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ 
           Учебная дисциплина ОП. 05 Информационные технологии относится к 
профессиональному циклу ППССЗ. 
 
3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 

Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
общеобразовательного цикла и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 



ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств.  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

− максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 
− самостоятельной работы студента 45 часов. 

 
5. Содержание дисциплины  
 
Раздел 1. Введение в информационные технологии  
Тема 1.1. Основные понятия  
Тема 1.2. Алгебра высказываний 
Раздел  2. Общая характеристика программного обеспечения информационных 
технологий 
Тема 2.1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 
Тема 2.2. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в Microsoft 
Access 
Тема 2.3 Коммуникационные технологии   
 
6. Разработчик: 
Инчаков В.А., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
1.  Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОП.06  Метрология, стандартизация и  сертификация 
относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь: 
- применять требования нормативных актов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 
Федерации; 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- 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 
Вариативная часть  - не предусмотрено. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы (углубленная подготовка) и овладению 
профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 



ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов резидентных программ. 
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 
системах и комплексах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
  
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

− Максимальная учебная нагрузка 72 часа 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка   48 часов 
− Самостоятельная работа студента  24 часа 

 
5.  Содержание дисциплины 
Раздел 1 Основы стандартизации 
Тема 1.1 Введение. Система стандартизации 
Раздел 2 Система стандартизации в машиностроении 
Тема 2.1 Государственная система стандартизации и научно-технический 
прогресс 
Раздел 3 Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
Тема 3.1 Общие понятия основных норм взаимозаменяемости 
Тема 3.2 Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений 
Раздел 4 Основы метрологии 
Тема 4.1 Общие сведения о метрологии 
Тема 4.2 Средства и методы, погрешность измерений 
Раздел 5  Управление качеством продукции и стандартизации 



Тема 5.1 Основы управления качеством. Системы менеджмента 
Раздел 6 Основы сертификации 
Тема 6.1 Сущность и проведение сертификации 
Раздел 7 Экономическое обоснование качества продукции 
 
6. Составитель: 
Лысенко Г. Г. -  преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 
1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
        Учебная дисциплина ОП.07 Операционные системы и среды относится к 
профессиональному учебному  циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− устанавливать различные операционные системы; 
− подключать к операционным системам новые сервисные средства; 
− решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные функции операционных систем; 
− машинно-независимые свойства операционных систем; 
− принципы построения операционных систем; 
− установку и сопровождение операционных систем. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 2.1.  Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 
ПК 2.3.  Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
ПК 3.3.  Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ. 
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 
системах и комплексах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 126 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка    84 часа 
Самостоятельная работа студента   42 часа 
  
5. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Основы теории операционных систем 
Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах  
Тема 1.2. Интерфейс пользователя 
Тема 1.3. Операционное окружение 
Раздел  2. Машинно-зависимые свойства операционных систем  
Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы  
Тема 2.2. Обработка прерываний 
Тема 2.3. Планирование процессов 
Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода 
Тема 2.5. Управление реальной памятью 
Тема 2.6. Управление виртуальной памятью 
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем  
Тема 3.1. Работа с файлами 
Тема 3.2. Планирование заданий 
Тема 3.3. Распределение ресурсов 
Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 
Раздел 4. Работа в операционных системах и средах  
Тема 4.1. Структура операционной 
Тема 4.2. Интерфейс пользователя 



Тема 4.3. Организация хранения данных  
Тема 4.4. Средства управления и обслуживания 
Тема 4.5. Утилиты операционной системы 
Тема 4.6. Поддержка приложений других операционных систем 
 
6. Разработчик: 
Ахмерова А.В.  – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
1.Область применения рабочей программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Цели и задачи дисциплины 
      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 примеры дискретной математики; 
− логические операции, формулы алгебры логики, законы алгебры логики; 
− основные классы функций, полнота множества функций, теорема Поста; 
− основные понятия теории множеств, теоретико – множественные операции 

и их связь с логическими операциями; 
− логика предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы теории 

отображений и алгебры подстановок; 
− метод математической индукции; алгебраическое перечисление основных 

комбинаторных объектов; 
− основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 
− элементы теории автоматов 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями  (ПК): 
ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции 
ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 
при разработке цифровых устройств 
ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем 
        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
3. Количество часов на освоение дисциплины: 

− Максимальная учебная нагрузка 126 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  84 часа 
− Самостоятельная работа студента   42  часа 

 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Булевы функции 
Тема 1.1. Логические операции. Формулы логики. Законы логики 
Тема 1.2. Функции алгебры логики 
Тема 1.3. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина 
Тема 1.4. Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы. Теорема 
Поста 
Раздел 2. Теория множеств 
Тема 2.1. Понятие множества. Теоретико – множественные диаграммы. 
Операции над множествами и их свойства 
Тема 2.2. Соответствие между теоретико – множественными и логическими 
операциями 
Раздел 3. Математическая логика   
Тема 3.1. Простые высказывания 
Тема 3.2. Сложные высказывания 
Тема 3.3. Формулы алгебры логики 
Тема 3.4.  Законы правильного мышления 
Раздел 4. Предикаты. Бинарные отношения 
Тема 4.1 Предикаты. Бинарные отношения   
Тема 4.2. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные 
операции 
Тема 4.3. Отображения. Диаграмма внутреннего отображения 



Тема 4.4. Построение диаграммы внутреннего отображения 
Тема 4.5. Подстановки. Четные и нечетные подстановки  и их свойства 
Тема 4.6. Операции над отображениями  
Раздел 5. Основы теории графов 
Тема 5.1. Неориентированные графы. Способы задания графа. Матрица 
смежности 
Тема 5.2.  Двудольные графы. Изоморфные графы 
Тема 5.3. Ориентированные графы. Способы задания. Матрица смежности 
Тема 5.4.  Понятие достижимости одной вершины из другой. Диаграмма Герца 
Тема 5.5. Ориентированное дерево. Бинарное дерево  
Раздел 6. Элементы теории автоматов 
Тема 6.1. Конечные автоматы. Способы задания конечных автоматов 
Тема 6.2. Базовые множества для автомата. Таблица автомата. Принцип работы 
автомата 
Тема 6.3. Словарная функция автомата. Финальная функция автомата. 
Правильный автомат 
Тема 6.4. Построение таблиц для автомата по заданной диаграмме Мура.  
 
5. Составитель: 
Комиссарова Т.Л., преподаватель математики ГБПОУ «СПК». 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
        Общепрофессиональная  дисциплина ОП.09 Основы алгоритмизации и 
программирования относится к профессиональному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− формализовать поставленную задачу; 
− применять полученные знания к различным предметным областям;  
− составлять и оформлять программы на языках программирования;  
− тестировать и отлаживать программы. 

В результате освоения учебной 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. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 
ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ. 



ПК 4.3 Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 
системах и комплексах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка  165 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка   110 часов 
− Самостоятельная работа студента   55 часов 

 
5. Содержание дисциплины 
Раздел 1 Основные принципы алгоритмизации и программирования 
Тема 1.1 Основные понятия алгоритмизации 
Тема 1.2 Логические основы алгоритмизации 
Тема 1.3 Языки и системы программирования 
Тема 1.4 Методы программирования 
Раздел 2 Программирование на языке Паскаль 
Тема 2.1 Основные понятия языка Паскаль 
Тема 2.2 Программирование ввода и вывода данных 
Тема 2.3 Массивы 
Тема 2.4 Строки и множества 
Тема 2.5 Процедуры и функции 
Раздел 3 Программирование на языке Delphi 
Тема 3.1 Понятие объекта, класса 
 
6. Составитель:  Черникова А.О.  преподаватель ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 10 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 
1. Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности   09.02.01  Компьютерные системы и комплексы    
(углубленная подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОП.10 Управление качеством относится к 
профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины  
Базовая часть 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– оформлять документацию по управлению качеством продукции. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; 
– методы и нормативную документацию по управлению качеством 
продукции, состав программного обеспечения по проблемам автоматизации 
управления качеством; 
– основные методы оценки качества и надёжности продукции 
информационных технологий. 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.01   Компьютерные системы и комплексы    (углубленная подготовка) и 
овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 
компьютерных систем и комплексов. 
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 
комплексов. 
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ. 
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 
системе и (или) комплексу. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

− Максимальная учебная нагрузка 114 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов 
− Самостоятельная работа студента 38 часов 

 
5. Содержание дисциплины 
Раздел 1 становление современной системы управления качеством 
Тема 1.1 Сущность качества и управление им 
Тема 1.2 Качество и конкурентоспособность продукции и услуг 
Тема 1.3 Нормативно – правовая база организации и функционирования систем 
управления качеством  
Раздел 2 Современные системы, методы и инструменты менеджмента качества 
Тема 2.1 Современные методы и инструменты менеджмента качества 
Тема 2.2 Современные проблемы управления качеством и роль маркетинговой 
деятельности в системе управления качеством 
Тема 2.3 Методы оценки качества и надёжности продукции информационных 
технологий 
 
6.Составитель: 
Питасова С.В.  преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
 

1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
        Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
        Учебная дисциплина ОП.11 Управление проектами относится к 
профессиональному учебному  циклу ППССЗ. 
 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– осуществлять создание проекта и его задач; 
выполнять управление проектом в автоматизированной системе  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− общие принципы и методы управления проектом. 
Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 4.1. Участвовать в разработке проектной документации компьютерных 
систем и комплексов с использованием современных пакетов прикладных 
программ в сфере профессиональной деятельности. 
ПК 4.2. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 
компьютерных систем и комплексов. 
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите в компьютерных системах и 
комплексах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

− Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
− Максимальная учебная нагрузка 129 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 86  часов 
− Самостоятельная работа студента 43 часа 

  
5. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Подготовка проекта 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Обоснование полезности проекта 
Тема 1.3. Жизненный цикл проекта 
Тема 1.4 Допущения и ограничения 
Тема 1.5 Планирование организационной структуры 
Тема 1.6 Сроки проекта 
Тема 1.7 Обоснование полезности проекта 
Тема 1.8 Планирование управления качеством 
Раздел  2. Риски проекта 
Тема 2.1. Планирование управления рисками  
Тема 2.2. Количественный анализ рисков 
Тема 2.3. Базовое описание проекта 
Тема 2.4. Мониторинг и контроль рисков 
Раздел 3. Выполнение проекта  
Тема 3.1. Рабочее планирование проекта 
Тема 3.2. Проектирование системы управления в Business Studio 
Тема 3.3. Исходные данные для разработки системы управления организации 
Тема 3.4. Регламентирующая и методическая документации 
Тема 3.5 Моделирование бизнес – процессов 
Тема 3.6 Подходы к выбору конфигурации модели бизнес процессов 
Тема 3.7 Структура проекта и методологии структурного анализа 
Тема 3.8 DFD-методологии 
Тема 3.9 Нотация IDEF0 
Тема 3.10 Ключевые показатели эффективности 



Тема 3.11 Проектирование организационной структуры 
Тема 3.12 Диаграмма процесса в нотации EPC 
Тема 3.13 Ключевые показатели эффективности 
Тема 3.14 Формирование регламентирующей документации процесса IDEF0 
Тема 3.15 Формирование регламентирующей документации процесса    
Процедуры. 
Тема 3.16 Формирование должностных инструкций 
Тема 3.17 Формирование регламентирующей документации 
 
6. Разработчик: 
Ахмерова А.В.  преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12  ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.  Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих. 
      Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ 
     Учебная дисциплина Основы исследовательской деятельности относится к 
профессиональному циклу ППССЗ. 
 
3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– оформлять документацию по патентно-лицензионной работе. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные термины и определения, используемые при оформлении 
документов в области научно-исследовательской деятельности; 
– системы и схемы продукции; 
– виды охранных документов; 
– правила оформления документации по патентно-лицензионной работе; 
– виды ответственности за нарушение авторских прав. 
Вариативная часть  направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 4.1. Участвовать в разработке проектной документации компьютерных 
систем и комплексов с использованием современных пакетов прикладных 
программ в сфере профессиональной деятельности. 
ПК 4.2. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 
компьютерных систем и комплексов. 
ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 
системах и комплексах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 99 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66часов 
− Самостоятельная работа студента 33часа 

 
5. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 
Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека  
Тема 1.2. Исследовательская деятельность как основа самосовершенствования в 
профессиональной деятельности 
Тема 1.3. Составление схемы исследования 
Тема 1.4. Основные методы и этапы исследовательского процесса 
Тема 1.5. Планирование и организация исследовательской деятельности 
Тема 1.6. Способы представления результатов исследовательской деятельности 
Раздел  2. Методы научного познания  
Тема 2.1. Методы теоретических исследований 
Тема 2.2.  Методы эмпирических исследований 
Раздел 3. Накопление и обработка научной информации  
Тема 3.1. Поиск научной информации 
Тема 3.2. Накопление и обработка научной информации 
Тема 3.3. Обзор научной литературы. Методы и источники. Календарный план 
Тема 3.4. Экспертиза научных проектов 
Тема 3.5. Написание научных текстов 
Тема 3.6. Устная презентация проекта/результатов научного исследования 
Раздел 4. Понятие о технических системах 



Тема 4.1. Модели технических объектов, основные понятия  
Тема 4.2. Экономические  механизмы управления безопасностью труда 
Раздел 5. Патентоведение 
Тема 5.1. Технический объект как система. Понятие изобретения. Понятие 
промышленного образца 
Тема 5.2. Лицензионный договор 
 
6. Разработчик: 
Сивирина Е.В. – преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«Сызранский политехнический колледж» по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы по программе углубленной подготовки, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 
профессиональному  учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Обязательная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

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

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

− применять первичные меры пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения  и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
− прогнозирование развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе и 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 в нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 
состоящих 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 медицинской помощи пострадавшим. 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
        Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы по программе углубленной 
подготовки и овладению профессиональными компетенциями: 
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. 
        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
− самостоятельной работы студента 34 часов. 

 
5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения 
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
характера 
Тема 1.2  Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
Тема 1.3  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 
Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Раздел 2 
Основы военной службы 
Тема 2.1   Основы обороны государства                      
Тема 2.2  Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 
Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания 
Тема 2.4 Медико-санитарная подготовка 
 
6. Составитель:  
Цапаев В.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ  ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 
ГБПОУ«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Базовая часть – не предусмотрено. 
Вариативная часть  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
− правила оплаты труда; 
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
− право социальной защиты граждан; 
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 



− виды административных правонарушений и административной 
ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 
системе и (или) комплексу. 
ПК 3.5. Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации 
компьютерных систем и комплексов с учетом выявленных требований. 
ПК 3.6. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных 
вариантов технических решений. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 95 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  63  часа 
− Самостоятельная работа студента  32 часа 

 
5. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Право и экономика 
Тема 1.1. Введение. Правовое регулирование производственных 
(экономических) отношений 
Тема 1.2. Гражданско-правовой договор. Общие положения 
Тема 1.3. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения 
Раздел  2. Труд и социальная защита. Административные правонарушения и 
административная ответственность 



Тема 2.1. Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации. 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 2.2. Трудовой договор. Общие положения 
Тема 2.3.  Рабочее время, время отдыха, заработная плата 
Тема 2.4. Трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон. 
Трудовые споры 
Тема 2.5. Административные правонарушения и административная 
ответственность 
Тема 2.6.  Право социальной защиты граждан 
 
6. Разработчик: 
Яковлева С.А. преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 
1.Область применения рабочей программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих. 
         Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Цели и задачи дисциплины 
Обязательная часть – не предусмотрена. 
Вариативная часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− представлять информацию в различных системах счисления; 
− составлять логические схемы для вычислительных операций; 
− производить сборку компьютера и подключать внешние устройства.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− логические и математические основы ЭВМ; 
− схемы логических операций; 
− устройства компьютера. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 
разной степени интеграции. 
ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 
при разработке цифровых устройств. 
ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 
цифровых устройств. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
3. Количество часов на освоение дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 132 часа 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 88 часов 
− Самостоятельная работа студента 44 часа 

 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Представление информации 
Тема 1.3 Единицы измерения информации и объем информации 
Тема 1.4  Системы счисления 
Раздел 2. АЛГЕБРА ЛОГИКИ 
Тема 2.1. Основные понятия алгебры логики 
Тема 2.2. Таблицы истинности высказываний 
Тема 2.3 Законы алгебры логики 
Тема 2.4 Приложения алгебры логики 
Раздел 3. СОВЕРШЕННАЯ ДИЗЪЮНКТИВНАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА, 
СОВЕРШЕННАЯ КОНЪЮНКТИВНАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА 
Раздел 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
Тема 4.1. Функциональные схемы логических устройств 
Тема 4.2 Повторение 
 
5. Составитель:  
Тарасова В.В.,  преподаватель математики и информатики ГБПОУ «СПК». 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ ОПЕРАТОРА 
 
1. Область применения рабочей 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». 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
программе дополнительного образования при подготовке к поступлению в  вуз 
ив дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
       Учебная дисциплина ОП.16 Графические системы и интерфейсы оператора 
относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Базовая часть – не предусмотрено. 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 
- находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации.  
В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   
- основы организации производственного и технологического процесса; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их использования; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
- основы макро- и микроэкономики. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
«Компьютерные  системы и комплексы» и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 135 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  90 часов 
− Самостоятельная работа студента 45 часов  

 
5. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в компьютерную графику 
Тема 1.1 Обработка видеоизображений. Цветовые модели. 
Тема 1.2 Виды компьютерной графики. 
Тема 1.3 Графические данные. 
Тема 1.4 Графические примитивы. 
Тема 1.5  Графические устройства. 
Раздел 2. Современные графические системы и их методы представления. 
Тема 2.1 Растровые алгоритмы.  
Тема 2.2 Геометрические алгоритмы. 
Тема 2.3 Аффинные преобразования на плоскости. 
Тема 2.4 Аффинные преобразования в пространстве. 
Тема 2.5 Виды проектирования и их описание. 
Тема 2.6  Методы оптимизации. 
Тема 2.7 Удаление невидимых граней. 
Тема 2.8  Распространение света. Освещенность. 
Тема 2.9  Визуализация (рендеринг).    
Тема 2.10  Обзорсовременных графических систем. 
 
6. Разработчик: 
Кувшинова С.М.  – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 

1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 
«СПК» по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    
(углубленная подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
       Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
       Учебная дисциплина ОП.17 Экономика отрасли относится к 
профессиональному учебному циклу ППССЗ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
Базовая часть – не предусмотрено. 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 
- находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации.  
В результате освоения дисциплины студент должен  знать:   
- основы организации производственного и технологического процесса; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их использования; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
- основы макро- и микроэкономики. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы    (углубленная подготовка)  и овладению 
профессиональными компетенциями: 
ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 
системе и (или) комплексу. 
ПК 3.5.  Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации 
компьютерных систем и комплексов с учетом выявленных требований. 
ПК 3.6. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных 
вариантов технических решений. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
логий в профессиональной деятельности. 
 
4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

− Максимальная учебная нагрузка 94 часа 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  63 часа 
− Самостоятельная работа студента 31 час 

 
5. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Предприятие и организация производства 
Тема 1.1.Организация (предприятие) в условиях рынка  
Тема 1.2. Материально – техническая база предприятия  
Раздел 2. Планирование деятельности предприятия 
Тема 2.1. Планирование кадров организации и оплаты труда в организации 
Тема 2.2. Доходы, расходы и прибыль предприятия  
Тема 2.3. Планирование деятельности организации 
 
6. Разработчик: 
Яковлева С.А.   преподаватель ГБПОУ «СПК» 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
 

1 Область применения рабочей программы 
       Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные  системы и комплексы» углубленной  
подготовки, разработанной  в ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида 
профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов. 
 
2 Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 
 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 ; 
− выполнять требования нормативно-технической документации; 
− участвовать в разработке проектной документации с использованием 
современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 
деятельности; 
− выполнять требования технического задания по программированию 
микропроцессорных систем. 
знать: 

− арифметические и логические основы цифровой техники; 
− 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; 
− техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, 

технические условия и нормативы. 
− нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, 

процедуры, технические условия и нормативы. 
Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части учебной дисциплины. 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Проектирование 
цифровых устройств», в том числе профессиональными (ПК), указанными в 
ФГОС  по специальности 09.02.01 «Компьютерные  системы и комплексы»:  
Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции 
ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств 
ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств 
ПК 1.4 Определять показатели надежности и качества проектируемых 
цифровых устройств 
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 
В процессе освоения ПМ 03  студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 
Код Наименование результата обучения 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 
нестандартных ситуациях  
ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 



ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

− Максимальная учебная нагрузка 741 час 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 374 часов 
− Учебная практика 72 часа 
− Производственная практика 108 часов 
− Самостоятельная работа студента    187 часов 

 
4. Содержание профессионального модуля 
МДК 01.01 Цифровая схемотехника 
Раздел 1 Цифровая схемотехника 
Тема 1.1 Введение 
Тема 1.2 Основы алгебры логики  
Тема 1.3 Цифровые устройства комбинационного типа  
Тема 1.4 Цифровые устройства последовательного типа 
Тема 1.5 Цифровые счетчики  
Тема 1.6 Регистры 
Тема 1.7 Элементы памяти микропроцессорных устройств и ЭВМ  
Тема 1.8 Аналого-цифровые преобразования  
МДК. 01.02 Проектирование цифровых устройств 
Раздел 2 Проектирование цифровых устройств 
Тема 2.1 Организация труда на рабочем месте  
Тема 2.2 Анализ и синтез цифровых устройств последовательного типа 
Тема 2.3 Анализ и синтез цифровых устройств параллельного типа  
Тема 2.4 Анализ и синтез цифровых устройств комбинационного типа 
Тема 2.5 Изготовление печатных плат  
МДК. 01.03 Нормативно техническая документация в области информационных 
технологий 
Раздел 3 Нормативно техническая документация в области информационных 
технологий 
Тема 3.1 Программный продукт 
Тема 3.2 Программная документация 
Тема 3.3 Виды программных документов 
Тема 3.4  Техническая документация на программный продукт 
Тема 3.5 Нормативно-технической документации в сфере информационной 
безопасности 
 



5. Разработчики: 
Черникова А.О., преподаватель дисциплин профессионального цикла  
Инчаков В.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 
Ахмерова А.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 
1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики ПМ.01 Проектирование цифровых 

устройств, является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, разработанной в ГБПОУ «СПК» в части 
освоении основного вида профессиональной деятельности: разработка, 
администрирование и защита баз данных и соответствующих профессиональных 
компетенций. 

 
2 Цели и задачи учебной практики 
Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по 
основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов. 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 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 ; 
− выполнять требования нормативно-технической документации; 
− участвовать в разработке проектной документации с использованием 

современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 
деятельности; 

− выполнять требования технического задания по программированию 
микропроцессорных систем. 



Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 
практики являются сформированные умения, первоначальный практический 
опыт в рамках ПМ.01 в соответствии с указанным видом профессиональной 
деятельности, общими (далее - ОК) и профессиональными (далее - ПК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 
степени. 

ПК 1.4 Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 
устройств. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 
 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 06 Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

3 Количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего – 72 часа (2 недели). 
Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на учебную 

практику. 
 
4 Содержание учебной практики  
Раздел 1 Разработка цифровых схем элементов. 
Тема 1.1 Цифровые схемы элементов. 
Тема 1.2 Средства автоматизированного проектирования. 
Раздел 2 Среды автоматизированного проектирования. 
Тема 2.1 Выбор среды автоматизированного проектирования. 
Тема 2.2 Показатели надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 



Раздел 3 Нормативно – техническая документация 
Тема 3.1 Изучение нормативно – технической документации. 
5 Составитель 
Ахмерова А.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ                                                                                                                          

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
 

1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.01 Проектирование цифровых устройств является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Информационные 
системы и комплексы базовой подготовки  в части освоения основного вида 
деятельности (далее ВД) - разработка, администрирование и защита баз данных 
и соответствующих общих (далее ОК) и профессиональных компетенций (далее 
ПК). 
 

2 Цели и задачи производственной практики  
Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 
практики ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей данных 
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. 

 Результатом освоения обучающимися рабочей программы 
производственной практики является приобретенный практический опыт, 
сформированные ПК в рамках ПМ.01 Проектирование цифровых устройств в 
соответствии с указанным видом профессиональной деятельности: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 
ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 
 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 3 Количество часов на освоение программы производственной 
практики  

Всего – 108 часов (3 недели). 
Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 
 
4 Содержание производственной практики  
Раздел 1 Проектирование цифровых устройств 
Тема 1.1 Требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 
Тема 1.2. Проектирование цифровых устройств  
Раздел 2. Проектирование с применением различных пакетов программ. 
Тема 2.1. Проектирование различных уровней с применением пакетов 

прикладных программ. 
Тема 2.2. Проектирование цифровых устройств 
Раздел 3. Нормативно – техническая документация 
Тема 3.1. Работа с нормативно- технической документацией 
 
5 Составитель 
Ахмерова А.В., – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 
 

 
 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02  ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1 Область применения рабочей программы 
     Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные  системы и комплексы» углубленной  
подготовки, разработанной  в ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида 
профессиональной деятельности: применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования.  
 
2 Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

− составления программ на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем; 

− программирования микропроцессоров и 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; 

− выполнять требования технического задания по программированию 
микропроцессорных систем; 

− создавать и отлаживать программы реального времени средствами 
программной эмуляции и на аппаратных макетах; 

− производить тестирование и отладку МПС; 
− выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 
− осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров 

и подключение периферийных устройств; 
− подготавливать компьютерную систему к работе; 
− проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
− выявлять причины неисправностей периферийного оборудования; 

знать: 
− базовую функциональную схему микропроцессорных систем (МПС); 
− программное обеспечение микропроцессорных систем; 



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

− методы тестирования и способы отладки МПС; 
− информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 
− состояние производства и использование МПС; 
− особенности программирования микропроцессорных систем реального 

времени; 
− методы микропроцессорной реализации типовых функций управления; 
− 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 

(ПУ); 
− причины неисправностей и возможных сбоев.  

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части профессионального модуля. 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные  системы и комплексы»:  
Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем 
ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 
ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств 
ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 
В процессе освоения ПМ 02  студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 
нестандартных ситуациях  
ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 
ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 



ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

− Максимальная учебная нагрузка  729 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка  366 часов 
− Курсовая работа/проект 30 часов 
− Учебная практика 72 часа 

 
4. Содержание профессионального модуля 
МДК 01.01  Микропроцессорные системы 
Раздел  1. Изучение микропроцессорных систем 
Тема 1.1. Структура базовой МПС 
Тема 1.2. Подсистема памяти МПС 
Тема 1.3. Однокристальные микроконтроллеры 
Тема 1.4. Организация МПС 
МДК 02.02 Программирование микропроцессорных систем 
Раздел 2. Изучения программирования микропроцессорных систем 
Тема 2.1. Микропроцессоры 
Тема 2.2. Микропроцессорные системы 
Тема 2.3. Встраиваемые микропроцессорные системы 
Тема 2.4. Микроконтроллеры 
Тема 2.5. Программно-логическая модель микроконтроллера 
Тема 3.1. Аппаратная часть периферийного оборудования 
Тема 3.2. Определение состава оборудования и сравнительные тесты 
производительности различных подсистем 
Тема 3.3. Общая характеристика причин зависаний, отказов и неисправностей 
Тема 3.4. Первичная диагностика и устранение эпизодических отказов 
периферийного оборудования 
Тема 3.5. Зависания, отказы и неполадки в работе периферийного оборудования, 
выявляемые с помощью встроенных программно-аппаратных средств 
Тема 3.6. Диагностика и устранение зависаний и отказов, вызванных 
нарушением целостности 
Тема 3.7. Отказы и неисправности аппаратного обеспечения 
Тема 3.8. Жесткая диагностика стабильности работы периферийного 
оборудования в целом 
 
5. Разработчики: 
Черникова А.О., преподаватель дисциплин профессионального цикла  
ГБПОУ «СПК» 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02  ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1. Область применения программы производственной практики 
 
Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы углубленной подготовки, разработанной в 
ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида деятельности: разработка 
модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 
соответствующих профессиональных компетенций. 

 
2. Цели и задачи производственной практики 
 
Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по 
основным видам деятельности , обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения ПМ должен: 

− составления программ на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем; 

− программирования микропроцессоров и 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; 
− выполнять требования технического задания по программированию 

микропроцессорных систем; 
− создавать и отлаживать программы реального времени средствами 

программной эмуляции и на аппаратных макетах; 
− производить тестирование и отладку МПС; 
− выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 



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

− подготавливать компьютерную систему к работе; 
− проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
− выявлять причины неисправностей периферийного оборудования; 
 
3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 
Всего – 72 часа (2 недели). 
 
Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 
 
4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 
 
Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 
опыт в рамках ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования в соответствии с указанным видом 
деятельности, общими (далее - ОК) и профессиональными (далее - ПК) 
компетенциями: 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных 
систем 

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

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного 
оборудования 

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

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

ОК. 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 
нестандартных ситуациях  

ОК. 4  Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК. 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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



ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием  на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

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

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
5. Содержание производственной практики 
 
Раздел 1. Составление программ на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 
Тема 1.1. Составление программ на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 
Раздел 2. Тестирование и отладка микропроцессорных систем . 
Тема 2.1. Тестирование и отладка микропроцессорных систем . 
Раздел 3. Установка и конфигурирование микропроцессорных систем и 

подключение периферийных устройств . 
Тема 3.1. Установка и конфигурирование микропроцессорных систем. 
Тема 3.2 Подключение периферийных устройств 
Раздел4. Выявление и устранение причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования 
Тема 4.1 Выявление и устранение причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования 
 
6. Составитель: 
 
Черникова А.О. - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 02 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики 

профессионального модуля ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы углубленной подготовки в части освоения основного вида 
деятельности (далее ВД) - разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем и соответствующих общих (далее ОК) и 
профессиональных компетенций (далее ПК). 

 
 
2.  Цели и задачи производственной практики 
 
Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 
практики ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем должен: 

иметь практический опыт: 
− составления программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 
− программирования микропроцессоров и 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; 

 
3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 
Всего – 108 часов (3 недели). 



Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 
производственную практику. 

 
4. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики 
 
Результатом освоения обучающимися рабочей программы 

производственной практики является приобретенный практический опыт, 
сформированные ПК в рамках ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования в соответствии с 
указанным видом деятельности, общими (далее - ОК) и профессиональными 
(далее - ПК) компетенциями: 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных 
систем 

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

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного 
оборудования 

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

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

ОК. 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 
нестандартных ситуациях  

ОК. 4  Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК. 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием  на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

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

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

5. Содержание производственной практики 
Раздел 1. Составление программ на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 



Тема 1.1. Составление программ на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем 

Раздел 2. Тестирование и отладка микропроцессорных систем. 
Тема 2.1. Тестирование и отладка микропроцессорных систем. 
Раздел 3. Установка и конфигурирование микропроцессорных систем и 

подключение периферийных устройств. 
Тема 3.1. Установка и конфигурирование микропроцессорных систем. 
Тема 3.2 Подключение периферийных устройств 
Раздел 4. Выявление и устранение причин неисправностей и 

сбоев периферийного оборудования 
Тема 4.1 Выявление и устранение причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования 
 

6. Составитель: 
 
Черникова А.О. - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 

 
 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 
1 Область применения рабочей программы 
      Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные  системы и комплексы» углубленной  
подготовки, разработанной  в ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида 
профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов. 
 
2 Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 
 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; 
− ведения баз данных клиентов; 
− демонстрирования возможностей сложных технических систем; 
− консультирования по использованию сложных технических систем; 
− информирования потребителя об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений,  лицензионных соглашениях. 
уметь: 

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

− проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 
комплексов; 

− проводить технические испытания компьютерных систем и комплексов, 
инсталляции, конфигурирование и настройку операционной системы, 
драйверов, резидентных программ; 

− выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 
− обеспечивать сбор данных для введения базы данных клиентов; 
− консультировать пользователей в процессе эксплуатации компьютерных 

систем, сетей и комплексов; 
− содействовать заказчику в выборе варианта решения комплектации 

компьютерных систем и комплексов; 
− применять средства и методы маркетинга; 



− оценивать качество продукции, Применить и оценивать товарную 
политику в отрасли; 

− осуществлять поиск, сбор, обработку и анализ маркетинговой 
информации в отрасли; 

− проводить презентации продуктов информационных технологий; 
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; 

− технологии, инструментальные средства, методы разработки и 
эксплуатации баз данных; 

− методы систематизации информации; 
− концепции рыночной экономики, составные элементы маркетинговой 

деятельности и их характеристику; 
− правовое регулирование коммерческой деятельности; 
− законодательство Российской Федерации по защите интеллектуальной 

собственности; 
− номенклатуру потребительских свойств и показателей; 
− оценку качества продукции; составные элементы товарной политики; 
− основные этапы и конечные результаты маркетинговых исследований; 
− методы и средства создания презентации продуктов информационных 

технологий 
Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 
реализацию обязательной части профессионального модуля.  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов», в том числе 
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 09.02.01 
«Компьютерные  системы и комплексы»:  
Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление 
работоспособности компьютерных систем и комплексов 



ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 
систем и комплексов  
ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 
компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и 
настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ  
ПК 3.4 Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 
системе и (или) комплексу 
ПК 3.5 Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации 
компьютерных систем и комплексов с учетом выявленных требований 
ПК 3.6 Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных 
вариантов технических решений 
В процессе освоения ПМ 03 студенты должны овладеть общими 
компетенциями (ОК): 
Код Наименование результата обучения 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 
ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 
нестандартных ситуациях  
ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 
ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 

− Максимальная учебная нагрузка 760 часов 
− Обязательная аудиторная учебная нагрузка 387 часов 
− Учебная практика 72 часа 
− Производственная практика 108 часов 
− Самостоятельная работа студента  193 часа 

  
4. Содержание профессионального модуля 



МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов 
Раздел 1Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов 
Тема 1.1 Контроль и диагностика компьютерных систем и комплексов 
Тема 1.2 Технические приёмы диагностики и ремонта компьютерных систем и 
комплексов 
Тема 1.3 Применение программного обеспечения для диагностики и ремонта 
компьютерных систем и комплексов 
Тема 1.4 Восстановление компьютерных систем и комплексов 
Тема 1.5 Системотехническое обслуживание компьютерных систем   и 
комплексов 
Тема 1.6 Диагностика и устранение зависаний и отказов, вызванных 
нарушением целостности программного обеспечения 
Тема 1.7 Отказы и неисправности аппаратного обеспечения 
Тема 1.8 Жесткая диагностика стабильности работы компьютера в целом 
Тема 1.9 Диагностика, обслуживание и ремонт периферийного оборудования 
Тема 1.10 Установка и сопровождение операционных систем 
Тема 1.11 Установка и конфигурирование драйверов и резидентных программ 
Тема 1.12  Обеспечение устойчивой работы компьютерных  систем и 
комплексов 
МДК. 03.02 Системы управления базами данных 
Раздел 2 Системы управления базами данных 
Тема 2.1 Основные понятия баз данных 
Тема 2.2 Файловые системы 
Тема 2.3 Функции СУБД. Типовая организация СУБД 
Тема 2.4 Общие понятия реляционного подхода к организации БД 
Тема 2.5 Разработка баз данных в СУБД Microsoft Access 
Тема 2.6  Основные понятия администрирования 
Тема 2.7 Технология защиты баз данных 
МДК. 03.03 Маркетинг 
Раздел 3 Маркетинг 
Тема 3.1 Социальные основы маркетинга 
Тема 3.2 Сегментация потребительского рынка 
Тема 3.3 Окружающая среда маркетинга 
Тема 3.4  Конкурентная среда 
Тема 3.5 Товарно-сбытовая политика организации 
Тема 3.6 Политика цен предприятия  
Тема 3.7 Маркетинговые исследования и коммуникационная политика 
 
5. Разработчики: 
Кувшинова С.М., преподаватель дисциплин профессионального цикла  
ГБПОУ «СПК» 
Ерофеева Л.В. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 
«СПК» 
Питасова С.В., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
  



АННАТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 
 
1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики ПМ.03 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и комплексов является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
углубленной подготовки в части освоении основного вида деятельности - 
техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 
 
2. Цели и задачи профессионального модуля 
 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 
рамках ППССЗ по основным видам деятельности, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения ПМ 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; 
− ведения баз данных клиентов; 
− демонстрирования возможностей сложных технических систем; 
− консультирования по использованию сложных технических систем; 
− информирования потребителя об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений, лицензионных соглашениях. 
уметь: 

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

− проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 
− и комплексов; 
− проводить технические испытания компьютерных систем и 

комплексов, инсталляции, конфигурирование и настройку операционной 
системы, драйверов, резидентных программ; 

− выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности; 
− обеспечивать сбор данных для введения базы данных клиентов; 



− консультировать пользователей в процессе эксплуатации 
компьютерных систем, сетей и комплексов; 

− содействовать заказчику в выборе варианта решения комплектации 
компьютерных систем и комплексов; 

− применять средства и методы маркетинга; 
− оценивать качество продукции, применить и оценивать товарную 

политику в отрасли; 
− осуществлять поиск, сбор, обработку и анализ маркетинговой 

информации в отрасли; 
− проводить презентации продуктов информационных технологий.  

 
Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 
опыт в рамках ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 
систем и комплексов в соответствии с указанным видом деятельности, 
общими (далее - ОК) и профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 
 компьютерных систем и комплексов 
ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

 комплексов 
ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

 систем  и  комплексов;  инсталляции,  конфигурировании  и  настройке 
 операционной системы, драйверов, резидентных программ 

 
В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
 проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   и 

 способы    выполнения    профессиональных    задач,    оценивать    их 
 эффективность и качество 
ОК. 3 Решать   проблемы,   оценивать   риски   и   принимать   решения   в 

 нестандартных ситуациях 
ОК. 4 Осуществлять поиск,  анализ  и оценку  информации,  необходимой для 

 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
 личностного развития 
ОК. 5 Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   для 

 совершенствования профессиональной деятельности 
ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

 общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

 и контролировать их  работу  с принятием на себя ответственности за 
 результат выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

 развития,   заниматься   самообразованием,   осознанно   планировать 
 повышение квалификации 
ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 

Всего – 72 часа (2 недели). 
 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 
учебную практику. 

 
4. Содержание учебной практики 

 
Раздел 1 Проведение контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных комплексов 
Тема 1.1 Проверка работоспособности и нахождение неисправностей в 

программно-аппаратной среде 
Тема 1.2 Проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
Раздел 2 Проведение системотехнического обслуживания 

компьютерных систем 
Тема 2.1 Системотехническое обслуживание аппаратных средств 

компьютерных систем и комплексов 
Тема 2.2 Подключает и настраивает сетевые адаптеры 
Раздел 3Инсталляция, конфигурирование и настройка операционной 

системы, драйверов, резидентных программ 
Тема 3.1 Отладка аппаратно-программных систем и комплексов 
Тема 3.2 Инсталляции, конфигурирования и настройки операционной 

системы, драйверов, резидентных программ 
 

5. Составитель 
 

Кувшинова С.М. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 
ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 
1 Область применения программы 

 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы углубленной подготовки в части освоения основного вида деятельности 
(далее ВД) - техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
соответствующих общих (далее ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 
 

2 Цели и задачи профессионального модуля 
 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 
практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

3. целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 
практики ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов 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; 
ведения баз данных клиентов; 

− демонстрирования возможностей сложных технических систем; 
− консультирования по использованию сложных технических систем; 
− информирования потребителя об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений, лицензионных соглашениях. 
 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной 
практики является приобретенный практический опыт, сформированные ПК в 
рамках ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов в соответствии с указанным видом профессиональной деятельности: 
 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 3.1 Проводить   контроль,   диагностику   и   восстановление   работоспособности 



 компьютерных систем и комплексов 
ПК 3.2 Проводить   системотехническое   обслуживание   компьютерных   систем   и 

 комплексов 
ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем 

 и  комплексов;  инсталляции,  конфигурировании  и  настройке  операционной 
 системы, драйверов, резидентных программ 
ПК 3.4 Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной системе и (или) 

 комплексу 
ПК 3.5 Содействовать  заказчику  в  выборе  варианта  комплектации  компьютерных 

 систем и комплексов с учетом выявленных требований 
ПК 3.6 Информировать  клиента  об  условиях  эксплуатации  выбранных  вариантов 

 технических решений 
 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код  Наименование результата обучения    
ОК. 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес      
ОК. 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы 

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК. 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных 

 ситуациях       
ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

 и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности    
ОК. 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно 

 общаться с коллегами, руководством, потребителями    
ОК. 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и 

 контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
 выполнения заданий      
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

 заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
 квалификации       
ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

 
3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики Всего – 108 часов (3 недели). 

 
Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 
 

4.  Содержание производственной практики 
 

Раздел 1. Проведение контроля, диагностики и восстановления 
работоспособности компьютерных систем и комплексов 

Тема 1.1 Основные методы контроля и диагностики компьютерных систем и 
комплексов 

Тема 1.2 Восстановление работоспособности компьютерных систем и 
комплексов 



Раздел 2 Системотехническое обслуживание и отладка компьютерных систем 
и комплексов 

Тема 2.1 Системотехническое обслуживание аппаратных средств 
компьютерных систем и комплексов 
 

Тема 2.2 Системотехническое обслуживание программных средств 
компьютерных систем и комплексов 

Тема 2.3 Отладка аппаратно-программных систем и комплексов 
Раздел 3.Инсталляция, конфигурирование и настройка операционной системы, 

драйверов, резидентных программ 
Тема 3.1 Инсталляция, конфигурирование и настройка операционной 
системы 
Тема 3.2 Инсталляция и настройка драйверов и резидентных программ 
Раздел 4 Потребности клиента и его требования к компьютерной системе и 

(или) комплексу 
Тема 4.1 Потребности клиента к системе и (или) комплексу 
Тема 4.2 Требования к системе и (или) комплексу 
Раздел 5 Содействие заказчику в выборе варианта комплектации 

компьютерных систем и комплексов с учетом выявленных требований 
Тема 5.1 Содействие заказчику в выборе варианта комплектации 

компьютерных систем и комплексов с учетом 
Раздел 6 Информирование клиента об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений 
Тема 6.1 Информирование клиента об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений 
 

5. Составитель 
 

Кувшинова С.М. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 
ГБПОУ«СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ. 04 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 
1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» углубленной 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «СПК» в части освоении основного вида 
профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов. 

 
2 Цели и задачи профессионального одуля  
 
Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
− разработки компьютерных систем и комплексов; 
− применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 
− проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 
− выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях; 
− технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в 

процессе их эксплуатации; 
− применения источников питания в компьютерных системах и 

комплексах; 
уметь: 

− участвовать в разработке проектной документации с использованием 
современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 
деятельности; 

− осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и 
комплексов в процессе их эксплуатации; 

− участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике 
компьютерных сетей; 

− использовать различные технические средства в процессе обработки, 
хранения и передачи информации; 

− проводить оценку эффективности системы защиты информации; 
− осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и 

комплексов; 



− анализировать основные параметры и характеристики первичных и 
вторичных источников питания; 

− организовывать питание и защиту электронных устройств; 
− организовывать качественное и бесперебойное питание 

информационных систем без утечки информации; 
− анализировать схемы реальных источников питания других видов 

электронной аппаратуры; 
знать: 

− типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для 
компьютерных систем и комплексов, их применение в сфере 
профессиональной деятельности; 

− типы сетей, серверов, сетевую топологию; 
− типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных 

протоколов; 
− установку и конфигурирование сетевого оборудования; 
− основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 
− принципы построения телекоммуникационных вычислительных 

систем; 
− методы и средства обеспечения информационной безопасности; 
− защиту от несанкционированного доступа, основные принципы 

защиты информации; 
− технические методы и средства защиты информации; 
− правила применения, эксплуатации и обслуживания технических 

средств защиты информации; 
− особенности, параметры и метрики предоставления услуги 

сопровождения и технической поддержки; 
− технические вопросы, связанные с эксплуатацией компьютерных 

систем комплексов; 
− первичные и вторичные источники питания; 
− принципы действия трансформаторов, выпрямителей переменного 

тока, сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока линейного 
и импульсного типов; 

− правила безопасности при организации электропитания объектов; 
− возможности утечки информации по цепям питания и заземления и 

противодействие ей; 
− сетевые фильтры и источники бесперебойного питания; 
− гальванические и нетрадиционные источники питания; 
− схемотехнические особенности источников питания компьютерных 

систем и комплексов. 
Вариативная часть – не предусмотрено. 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности разработка 
компьютерных систем и комплексов, в том числе профессиональными 



компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы: 

ПК 4.1 Участвовать в  разработке  проектной  документации  
компьютерных  систем  и комплексов с использованием современных пакетов 
прикладных программ в сфере профессиональной деятельности  

ПК 4.2 Участвовать в   проектировании,   монтаже,   эксплуатации   и   
диагностике компьютерных систем и комплексов 

ПК 4.3 Проводить  мероприятия  по  защите  информации  в  
компьютерных  системах  и  комплексах 

 В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 
компетенциями 
(ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в нестандартных 
ситуациях  

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

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

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

3. Количество  часов  на  освоение  программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 920 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 469 
Курсовая работа/проект (при наличии) 30 
Учебная практика 72 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:  
работа  над  курсовым  проектом,  оформление  практических 235 
работ, подготовка докладов, рефератов.  
Консультации не предусмотрено 
Промежуточная   аттестация   в   форме   квалификационного  
экзамена  



4. Содержание профессионального модуля 
МДК 04.01 Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 
комплексов 
Раздел 1 Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 
комплексов 
Тема 1.1 Инструментальные средства разработки программных продуктов Тема 
1.2 Базовое программное обеспечение  
Тема 1.3 Инструментальное обеспечение 
Тема 1.4 Инструментальные средства сопровождения программных средств  
Тема 1.5 Жизненный цикл ПС с использованием компьютерной технологии  
Тема 1.6 Разработка программных продуктов для компьютерных систем МДК. 
04.02 Компьютерные и телекоммуникационные сети  
Раздел 2 Компьютерные и телекоммуникационные сети  
Тема 2.1 Архитектура компьютерных сетей  
Тема 2.2 Технологии локальных сетей 
Тема 2.3 Аппаратные компоненты локальных компьютерных сетей 
Тема 2.4 Сетевые модели 
Тема 2.5 Протоколы 
Тема 2.6 Адресация в сетях 
Тема 2.7 Маршрутизация пакетов 
Тема 2.8 Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов 
Тема 2.9 Информационные ресурсы Интернет и протоколы прикладного уровня 
МДК. 04.03 Технические методы и средства защиты информации  
Раздел 3 Технические методы и средства защиты информации  
Тема 3.1 Системный подход к защите информации 
Тема 3.2 Технические средства добывания и инженерно-технической защиты 
информации 
Тема 3.3 Программно-аппаратные средства защиты информации  
Тема 3.4 Защита информации в вычислительных сетях 
 

5. Составитель: 
 

Инчаков В.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 
ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ. 04 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 
 

1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики ПМ.04 Разработка компьютерных 
систем 

и комплексов является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки в части освоения 
основного вида деятельности - разработка компьютерных систем и комплексов. 
 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 
освоения практики: 
 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по основным 
видам деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 
− разработки компьютерных систем и комплексов; 
− применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 
− проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 
− выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях; 
− технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в 

процессе их эксплуатации; 
− применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 
уметь: 
− участвовать в разработке проектной документации с использованием 

современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 
деятельности; 

− осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и 
комплексов в процессе их эксплуатации; 

− участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике 
компьютерных сетей; 

− использовать различные технические средства в процессе обработки, 
хранения и передачи информации; 

− проводить оценку эффективности системы защиты информации; 
− осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и 

комплексов; 



 
− анализировать основные параметры и характеристики первичных и 

вторичных источников питания; 
− организовывать питание и защиту электронных устройств; 
− организовывать качественное и бесперебойное питание информационных 

систем без утечки информации; 
− анализировать схемы реальных источников питания других видов 

электронной аппаратуры. 
 Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 
практики являются сформированные умения, первоначальный практический опыт 
в рамках ПМ.04 Разработка компьютерных систем и комплексов в соответствии с 
указанным видом деятельности, общими (далее - ОК) и профессиональными (далее 
- ПК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Участвовать  в  разработке  проектной  документации  компьютерных  систем  и 

 комплексов с использованием современных пакетов прикладных программ в сфере 
 профессиональной деятельности 
ПК 4.2 Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике компьютерных 

 систем и комплексов 
ПК 4.3 Проводить  мероприятия  по  защите  информации  в компьютерных  системах  и 

 комплексах 
 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
 к ней устойчивый интерес   
ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   и   способы 

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

 решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности   
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

 с коллегами, руководством, потребителями   
ОК 7 Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 

 контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат 
 выполнения заданий   
ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации  

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  
 
 

3. Количество часов на освоение программы учебной 
практики 

 
Всего – 72 часа (2 недели). 



 
Промежуточная  аттестация  проводится  за  счет  времени,  

отведенного  на 
учебную практику. 
 

4. Содержание учебной практики 
Раздел 1. Технические методы и средства защиты информации. 
Тема 1.1. Системный подход к защите информации. 
Тема 1.2. Программно-аппаратные средства защиты информации. 

Раздел 2. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 
комплексов. 

Тема 2.1. Инструментальные средства разработки программных 
продуктов. 

Тема 2.2. Разработка программных продуктов для компьютерных 
систем. 

Раздел 3. Компьютерные и телекоммуникационные сети. 
Тема 3.1. Адресация в сетях. 

 
5. Разработчик: 

Инчаков В.А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
ПМ. 04РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 
1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики профессионального 
модуля ПМ.04 Разработка компьютерных систем и комплексов является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности 
(далее ВД) - разработка компьютерных систем и комплексов и соответствующих 
общих (далее ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 
 
2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения практики: 
 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 
практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 
практики ПМ.04 Разработка компьютерных систем и комплексов должен: 

иметь практический опыт: 
− разработки компьютерных систем и комплексов; 
− применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 
− проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 
− выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях; 
− технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в 

процессе их эксплуатации; 
− применения источников питания в компьютерных системах и 

комплексах; 
уметь: 
− участвовать в разработке проектной документации с использованием 

современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 
деятельности; 

− осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и 
комплексов в процессе их эксплуатации; 

− участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике 
компьютерных сетей; 



− использовать различные технические средства в процессе обработки, 
хранения и передачи информации; 

− проводить оценку эффективности системы защиты информации; 
− осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и 

комплексов; 
 
− анализировать основные параметры и характеристики первичных и 

вторичных источников питания; 
− организовывать питание и защиту электронных устройств; 
− организовывать качественное и бесперебойное питание информационных 

систем без утечки информации; 
− анализировать схемы реальных источников питания других видов 

электронной аппаратуры. 
 Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 
практики являются сформированные умения, первоначальный практический 
опыт в рамках ПМ.04 Разработка компьютерных систем и комплексов в 
соответствии с указанным видом деятельности, общими (далее - ОК) и 
профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Участвовать  в  разработке  проектной  документации  компьютерных  систем  и 

 комплексов с использованием современных пакетов прикладных программ в сфере 
 профессиональной деятельности 
ПК 4.2 Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике компьютерных 

 систем и комплексов 
ПК 4.3 Проводить  мероприятия  по  защите  информации  в компьютерных  системах  и 

 комплексах 
 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
Код  Наименование результата обучения   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
 к ней устойчивый интерес   
ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   и   способы 

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

 решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности   
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

 с коллегами, руководством, потребителями   
ОК 7 Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 

 контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат 
 выполнения заданий   
ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации  

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  



 
3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики Всего – 144 часа (4 недели). 
Промежуточная  аттестация  проводится  за  счет  времени,  отведенного  
на производственную практику. 

 
4. Содержание производственной практики 

 
Раздел 1. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов. 
 

Тема 1.1 Инструментальные средства разработки программных продуктов. 
 

Раздел 2. Компьютерные и телекоммуникационные сети. 
Тема 2.1 Обслуживание и администрирование компьютерных систем. 
Раздел 3. Технические методы и средства защиты информации. 
Тема 3.1 Методы кодирования и шифрования в компьютерных сетях. 

 
5. Разработчик: 
Инчаков В.А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16199 
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа 

ПМ) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы углубленной подготовки, разработанной в ГБПОУ «СПК» в 
части освоении основного вида деятельности: выполнение работ по 
профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке электротехнического персонала организаций 
и предприятий. 

 
2 Цели и задачи профессионального 

модуля  
Обязательная часть 

             С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
− ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 
− подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной 

техники; 
− подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных 

устройств. 
 

уметь: 
− подготавливать к работе вычислительную 

технику;  
− работать в различных программах-архиваторах; 
− вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом 

редакторе; 
− сканировать текстовую и графическую информацию; 
− создавать компьютерные слайды, применять анимацию и 

осуществлять настройку презентации; 



− вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в 
электронных таблицах; 

− пользоваться электронной почтой; 
− создавать и редактировать и форматировать графические 

объекты;  
− использовать антивирусные программы;  
− работать с мультимедийными обучающими программами; 
− устанавливать и обновлять программные продукты; 
− пользоваться диагностическими программами; 
− выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях. 
знать: 

− состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера; 
− разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 
− мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа; 
− разновидности и функции прикладных программ; 
− назначение и основные возможности текстовых редакторов; 
− назначение и основные возможности компьютерной презентации; 
− назначение и основные возможности электронных таблиц; 
− представление об электронной почте; 
− назначение и возможности графических редакторов. 

 
Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части профессионального модуля. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 
профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 5.1 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 
 

ПК 5.2 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

 

видео-редакторов  

 
 

 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 
 

ПК 5.3 
и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и  

 
 

 мультимедийного оборудования 
 

ПК 5.4 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

 

цифровой информации  

 
 

ПК 5.5 Производить наладку технологического оборудования 
 

  
 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 
компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
 



проявлять к ней устойчивый интерес  

 
 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
 

ОК 2 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
 

 качество 
 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

 

ситуациях  

 
 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
 

ОК 4 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
 

 личностного развития 
 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 

совершенствования профессиональной деятельности  

 
 

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

 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

 
 

 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
 

ОК 7 контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за 
 

 результат выполнения заданий 
 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
 

ОК 8 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
 

 квалификации 
 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

 
3. Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 924 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 424 
Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 
Учебная практика 144 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:  
подготовка к практическим занятиям, ответы на вопросы, 
решение 193 
задач, работа с технической документацией.  
Промежуточная   аттестация   в   форме   квалификационного  
экзамена  

 
4. Содержание профессионального модуля 

 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 
Раздел 1 Основы электротехники, электроники и цифровой 

схемотехники  
Тема 1.1. Основы электротехники, электроники и цифровой 

схемотехники  
Раздел 2 Использование аппаратного и программного обеспечения  
персонального компьютера 



Тема 2.2 Использование аппаратного и программного 
обеспечения персонального компьютера 

Раздел 3 Выполнение ввода и обработки цифровой информации 
Тема 3.3 Выполнение ввода и обработки цифровой информации 
Раздел 4 Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации 
Тема 4.4 Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации 
Раздел 5 Операционная система 
Тема 5.5. Операционная система 
Раздел 6 Web - сайты 
Тема 6.6. Web – сайты 
Раздел 7 Моделирование на плоскости 
Тема 7.7 Моделирование на плоскости 
Раздел 8 Компьютерная графика 
Тема 8.8 Компьютерная графика 

 
4. Разработчики: 

 
Инчаков В.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 
 
1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы углубленной 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности - 
выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин и соответствующих профессиональных компетенций. 
 
2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
практики: 
 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по 
основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 
− ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 
− подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной 

техники; 
− подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных 

устройств. 
 

уметь: 
− подготавливать к работе вычислительную 

технику;  
− работать в различных программах-архиваторах; 
− вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом 

редакторе; 
− сканировать текстовую и графическую информацию; 
− создавать компьютерные слайды, применять анимацию и 

осуществлять настройку презентации; 
− вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в 

электронных таблицах; 



− пользоваться электронной почтой; 
− создавать и редактировать и форматировать графические 

объекты;  
− использовать антивирусные программы;  
− работать с мультимедийными обучающими программами; 
− устанавливать и обновлять программные продукты; 
− пользоваться диагностическими программами; 
− выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях. 
знать: 

− состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера; 
− разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 
− мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа; 
− разновидности и функции прикладных программ; 
− назначение и основные возможности текстовых редакторов; 
− назначение и основные возможности компьютерной презентации; 
− назначение и основные возможности электронных таблиц; 
− представление об электронной почте; 
− назначение и возможности графических редакторов. 

 
Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 
опыт в рамках ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин в соответствии с 
указанным видом профессиональной деятельности, общими (далее - ОК) и 
профессиональными (далее 
ПК) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 5.1 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 
 

ПК 5.2 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

 

видео-редакторов  

 
 

 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 
 

ПК 5.3 
и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и  

 
 

 мультимедийного оборудования 
 

ПК 5.4 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

 

цифровой информации  

 
 

ПК 5.5 Производить наладку технологического оборудования 
 

   

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 
компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 

проявлять к ней устойчивый интерес  

 
 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
 

ОК 2 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
 

 качество 
 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

 

ситуациях  

 
 



 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
 

ОК 4 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
 

 личностного развития 
 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 

совершенствования профессиональной деятельности  

 
 

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

 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

 
 

 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
 

ОК 7 контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за 
 

 результат выполнения заданий 
 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
 

ОК 8 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
 

 квалификации 
 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

 
3. Количество часов на освоение программы учебной 

практики   
     
Всего – 144 часа (04 недели). 
 
Промежуточная  аттестация  проводится  за  счет  времени,  отведенного  

на учебную практику. 
 
4. Содержание учебной практики 

Раздел 1  Выполнение ввода и обработки цифровой информации. 
 
Тема1.1  Выполнение ввода и обработки цифровой информации. 
Тема 1.2 Web – сайты. 
Тема 1.3 Операционные системы. 
 

          5. Разработчик: 
Инчаков В.А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 
 

1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики профессионального 
модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (далее 
ВД) - выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 
 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к 
результатам освоения практики: 
 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 
практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

   С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения 
производственной практики ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16199 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин должен: 

иметь практический опыт: 
− ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 
− подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной 

техники; 
− подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных 

устройств. 
Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК) по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 5.2 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 
видео-редакторов 

ПК 5.3 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 



 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и  

 мультимедийного оборудования 

ПК 5.4 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации  

ПК 5.5 Производить наладку технологического оборудования 
  

 
В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
  

Код Наименование результата обучения 
 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 

проявлять к ней устойчивый интерес  

 
 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
 

ОК 2 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
 

 качество 
 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

 

ситуациях  

 
 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
 

ОК 4 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
 

 личностного развития 
 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 

совершенствования профессиональной деятельности  

 
 

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

 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

 
 

 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
 

ОК 7 контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за 
 

 результат выполнения заданий 
 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
 

ОК 8 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
 

 квалификации 
 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

 
3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 
 Всего – 144 часа (4 недели). 
Промежуточная  аттестация  проводится  за  счет  времени, 

отведенного  на производственную практику. 
 

4. Содержание производственной практики 
 

Раздел 1 Использование аппаратного и программного обеспечения 
персонального компьютера. 

Тема 1.1. Использование аппаратного и программного обеспечения 
персонального компьютера. 

Раздел 2. Выполнение ввода и обработки цифровой информации. 
Тема 2.1. Выполнение ввода и обработки цифровой информации. 



Раздел 3. Операционная система. 
Тема 3.1. Операционная система. 

 
5. Разработчик: 
Инчаков В.А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК». 

 
 


