
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО – 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа СПО – программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемая 

Государственным областным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Липецкий металлургический колледж» 

(далее – Колледж), по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы квалификация базовой подготовки «Техник по компьютерным 

системам», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Колледжем с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 344, работодателя, 

рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, комплекты контрольно-оценочных средств и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей ППССЗ. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и 

схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлению технической документации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные определения и законы теории электрических 

цепей;  

- учитывать на практике свойства цепей с распределёнными 

параметрами и нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

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

взаимной индукцией;  

- трёхфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы; 

- методы расчёта электрических цепей; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   117   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    78    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    39   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Прикладная электроника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы  комплексы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и схемы включения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 
- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности применения при разработке цифровых 
устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие 

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

микропроцессоры в виде одной или нескольких сверхбольших интегральных 

схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям производства интегральных 

схем, тенденции развития 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехнические измерения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений;  

- применять основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений; 

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, 

вибродатчики; 

- применять методические оценки защищённости информационных 

объектов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

- основные виды средств измерений и их классификацию;  

- методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных 

измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   78   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52    часа; 



самостоятельной работы обучающегося    26   часов. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехнические измерения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений;  

- применять основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений; 

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, 

вибродатчики; 

- применять методические оценки защищённости информационных 

объектов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

- основные виды средств измерений и их классификацию;  

- методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных 

измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и 

мощности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   78   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52    часа; 



самостоятельной работы обучающегося    26   часов. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

- применять мультимедийные технологии обработки п представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакетов прикладных программ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации;  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   99   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    66    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    33   часа. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы и среды 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

- использовать сервисные средства поставляемые с операционными 

системами; 

- устанавливать операционные системы; 

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   144  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    96    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    48   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Дискретная математика 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования 

1.2  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 

- применять полученные знания к различным предметным областям; 

- составлять и оформлять программы на языках программирования; 

- тестировать и отлаживать программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

- современные интегрированные среды разработки программ; 

- процесс создания программ; 

- стандарты языков программирования; 

- общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 53 часа. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 



- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё 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 помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электрорадиоматериалы и электронные компоненты 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать компоненты для подключения к системе в зависимости от 

назначения и режимов эксплуатации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные электротехнические материалы; 

- основные радиокомпоненты. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   54   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    18   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базы данных 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных; 

- обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

- процедуры нормализации таблиц данных; 

- средств проектирования структур баз данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   117   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    78    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    39   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять организационно-правовые формы организаций; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

-рассчитывать технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации, предприятия, цеха, участка на 

примере ПАО НЛМК; 

-определять экономическую эффективность внедрения организационно-

технических мероприятий на примере  ПАО НЛМК.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

-методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

-механизм ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

-основные принципы построения экономической, производственной и 

организационной системы организации; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

  -основные технико-экономические показатели организации(предприятия) и     

структурных подразделений; 

  -способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышении качества труда; 

- обеспечивать условия для профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере управления производством; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к вариативной 

части профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-      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 дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

-   классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

-   права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программное обеспечение компьютерных сетей и Web-серверов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять техническое сопровождение Web-серверов; 

 участвовать в выполнении мероприятий по обслуживанию Web-

серверов и компьютерных сетей; 

 самостоятельно осуществлять конфигурирование Web-сервера; 

 осуществлять сопровождение различных систем управления сайтами; 

 разрабатывать Web-сайты на различных платформах с учетом целевой 

аудитории пользователей сайта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типовой состав прикладных программ для функционирования Web-

сервера; 

 типы Web-серверов; 

 основные принципы защиты информации, методы и средства защиты 

информации; 

 языки программирования, используемые для разработки технической 

части Web-проектов; 

 основные системы управления контентом Web-проектов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   150   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    100    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    50   часов. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01 Проектирование цифровых устройств 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(базовой и углубленной подготовки) в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование цифровых 

устройств и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции.  

2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области проектирование, 

монтажа и эксплуатации компьютерных сетей при наличии основного 

общего, среднего общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2  Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 

(САПР); 

 определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

 

знать: 

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых устройств;  

 основы микропроцессорной техники; 

 основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

 конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

 особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

 методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 основы технологических процессов производства СВТ; 

 нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, 

процедуры, технические условия и нормативы 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 525 часов, в том числе: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося - 399 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 133 часа;  

производственной практики – 54 часа; 

    учебной практики - 72 часа. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 



 - контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(базового  уровня)  в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем.  

2. Производить тестирование  и отладку микропроцессорных систем. 

3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и периферийных устройств. 

4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области применения 

микропроцессорных систем, технического обслуживания средств 

вычислительной техники, периферийных устройств и оргтехники при 

наличии основного общего, среднего общего образования, опыт работы не 

требуется.    
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем;  

- тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

- применения микропроцессорных систем; 

- установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

- выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования;  

уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

(МПС); 



- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

- осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; 

- подготавливать компьютерную систему к работе; 

- проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

- выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

знать: 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- информационное взаимодействие различных устройств через 

Интернет; 

- состояние производства и использование МПС; 

- 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 утилит (ПУ); 

- причины неисправностей и возможных сбоев. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

всего – 555 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –274 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 

производственная практика – 72 часа; 

учебная практика – 72 часа. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем 

и комплексов. 

3. Принимать    участие    в    отладке    и    технических    испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области технического 

обслуживания и ремонта компьютерных систем и комплексов при наличии 

основного общего, среднего общего образования. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

 иметь практический опыт: 

-проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

-системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

-отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

-инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 

уметь: 
-проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

-проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

-принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; 



- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

-выполнять регламенты техники безопасности; 

 

знать: 
-особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных 

систем; 

-основные методы диагностики; 

-аппаратные и программные средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и комплексов, возможности и области 

применения стандартной и специальной контрольно – измерительной 

аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ; 

-применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

-аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 

-инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

- приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

учебной  практики – 72 часа;  

производственной практики -36 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительным машин 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительным машин и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 Подготавливать и настраивать персональный компьютер к работе. 

2 Вести процесс обработки информации на персональном компьютере. 

3 Выполнять запись, считывание и копирование информации с одного 

носителя на другой. 

4 Оформлять результат выполнения работ в соответствии с 

инструкциями. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов в области компьютерных систем и комплексов. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

В результате освоения обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

— ввода и обработки информации на электронно-вычислительных и 

вычислительных машинах; 

— подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 уметь: 

— вести процесс обработки информации на электронно-вычислительных 

и вычислительных машинах; 

— выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи 

и вывод ее из ЭВМ; 

— подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, 

выполнять запись, считывание, копирование и перезапись информации 

с одного носителя на другой; 



— устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки 

информации; 

— оформлять результаты выполняемых работ в соответствии с 

инструкциями; 

— соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
знать: 

— состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы 

работы; 

— операционные системы, применяемые в ЭВМ; 

— правила технической эксплуатации ЭВМ; 

— периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ; 

— функциональные узлы, их назначение; 

— нормы и правила труда и пожарной безопасности. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 54 часа. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 05 Проектирование управляющих вычислительных комплексов и 

компьютерных систем 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование управляющих вычислительных комплексов и 

компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 1 Участвовать в исследовании управляющих вычислительных 

комплексов (УВК)  и систем электропитания. 

 2 Использовать технические параметры УВК и электропитания для 

обеспечения производственного процесса. 

 3 Проводить расчеты рабочих режимов систем электропитания 

производственных объектов. 

 4 Формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах при проектировании УВК и компьютерной системы. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области проектирования 

управляющих вычислительных комплексов и компьютерных систем при 

наличии основного общего, среднего общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

В результате освоения обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

— проектирования  управляющих вычислительных комплексов 

— проектирования электропитания компьютерных систем; 

 уметь: 

— классифицировать компоненты УВК; 

— выбирать компоненты для вычислительного комплекса; 

— проектировать УВК; 

— классифицировать компоненты системы электропитания; 

— выбирать компоненты для системы электропитания ; 

— рассчитывать режимы работы схем; 
— проектировать систему электропитания СВТ; 



знать: 

— основные принципы построения УВК; 

— основные аппаратные средства УВК; 

— основные программные средства УВК; 

— основные принципы построения системы электропитания; 

— основные параметры системы электропитания; 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 420 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 06 Проектирование, монтаж и эксплуатация компьютерных сетей 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является вариативной 

частью образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы  комплексы в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование, 

монтаж и эксплуатация компьютерных сетей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать базовые характеристики, оборудование и программное 

обеспечение проектируемой или действующей компьютерной сети, в 

соответствии с требуемыми функциями. 

2. Выбирать и реализовывать систему информационной безопасности 

компьютерной сети. 

3. Проектировать, обеспечивать монтаж, эксплуатацию и сервисное 

обслуживание элементов структурированной кабельной системы. 

4. Обеспечивать организацию безопасной эксплуатации всех элементов 

компьютерной сети, а также экологическую и промышленную 

безопасность. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области проектировании, 

монтажа и эксплуатации компьютерных сетей при наличии основного 

общего, среднего общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разработки компьютерных систем и комплексов; 

- выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных 

системах, комплексах и сетях. 

- применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 

- проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

- 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; 

- проводить диагностику и профилактические работы кабельных систем 

на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 

- 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; 

- правила построения локальных сетей; 

- установку и конфигурирование сетевого оборудования; 

- основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 

- принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем 

(ТВС); 

- методы и средства обеспечения информационной безопасности; 

- защиту от несанкционированного доступа, основные принципы защиты 

информации; 

- технические методы и средства защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего - 543 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 327 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 218 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 109 часов;  

учебной и производственной практики - 216 часов. 

 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

 - результаты освоения профессионального модуля; 

 - структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 - условия реализации программы профессионального модуля; 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 
  

 


