
АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(09.02.01 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ») 

 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Базы данных» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»   укрупненной группы направлений подготовки специальностей 

09.00.00  «Информатика и вычислительная техника» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать инфологическую модель базы данных для учебного 

приложения; 

- проектировать структуру базы данных в среде реляционной СУБД; 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 



 методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных (СУБД); 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 основы разработки приложений баз данных. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы»   укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 09.00.00  «Информатика и вычислительная 

техника» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

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 

опасности 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: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развитии событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явления, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

 основы военной службы и обороны государства; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

ворожения, 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.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

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;  

– применять законы алгебры логики; 

– определять типы графов и давать их характеристики; 

– строить простейшие автоматы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и приемы дискретной математики; 

– логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

– основные классы функций, полноту множества функций, теорему 

Поста; 

– основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 

– логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 

– элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

– метод математической индукции; 

– алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

– основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

– элементы теории автоматов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Область применения программы 



Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» укрупненной группы направлений подготовки специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

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; 

знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, 

чертежей и схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

практических занятий 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные 

технологии» 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; 

уметь 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 77 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 

- самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы укрупнённой группы 

направлений подготовки специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества;  

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

 основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества;  

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

 формы подтверждения качества.  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и 

среды»  является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная 



техника» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

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 различные операционные системы; 

 подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

 решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные функции операционных систем; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 сопровождение операционных систем.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  142  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   52  часа. 

 

 

«ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения обязательной части 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 обязательной части 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 119 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 79 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

  

 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

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 распределенными 

параметрами и нелинейных электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

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

взаимной индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы; 

- методы расчета электрических цепей; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 

специальностей   09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл. 



Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- проводить анализ травмоопасных  и вредных факторов в сфере своей 

будущей профессиональной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов 

производственной среды; 

 - действия негативных факторов на человека и их нормирование; 

- источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов, а именно: 

- физических (вибрация, шума, инфра- и ультразвука, 

электромагнитных ионизирующих излучений, механического силового 

воздействия); 

- химических и биологических; 

- факторов комплексного характера. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 16  часов. 

 

 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Прикладная электроника» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

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;  

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: БИС, СБИС, МП 

СБИС, переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, 

тенденции развития 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» укрупненной группы направлений подготовки специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

- уметь:  

 находить, использовать, оценивать и представлять необходимую 

экономическую информацию;  

 определять установленные законодательством организационно-

правовые формы организаций; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать и составлять по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности организации.  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

- знать:   

 действующие законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственную и хозяйственную 

деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации (предприятия), показатели их эффективного 

использования; 

 методы управления основными и оборотными средствами и 

оценки эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру 



организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –30 часов. 

 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Электротехнические измерения» 

является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений;  

- применять основные методы и принципы измерений;  

- применять методы и средства обеспечения единства и точности 

измерений;  

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

измерительные  

- генераторы;  

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;  

- применять методические оценки защищенности информационных 

объектов; 



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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(09.02.01 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ») 

 

«ПМ. 01  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ» 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

для СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проектирование цифровых 

устройств и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции 

ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств 

ПК 1.4 Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств  

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно – технической документации  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент 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 

САПР;  

– определять показатели надежности и давать оценку качества СВТ;  



– выполнять требования нормативно-технической документации;  

– участвовать в разработке проектной документации с использованием 

современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной 

деятельности; 

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.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 642 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 444 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 298 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

учебной и производственной практик – 198 часов. 

 

«ПМ. 02  ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 



Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

для СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» в  части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование  персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– создания программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

– тестирования и отладки микропроцессорных систем;  

– применения микропроцессорных систем;  

– установки и конфигурирования  микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

– выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 

уметь: 

– составлять  программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

– производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (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 МПС;  

– структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию МПС;  

– методы тестирования и способы отладки МПС;  

– информационное взаимодействие различных устройств через Интернет;  

– состояние производства и использование МПС; 

– способы установки и конфигурирования  персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы;  

– классификацию, общие принципы построения и физические основы работы 

периферийных устройств; 

– способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит;  

– причины неисправностей и возможных сбоев. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 924 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 600 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 420 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 

учебной и производственной практик – 324 часа. 

 

«ПМ. 03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ» 

Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

для СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» в  части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– проведение 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; 

– ведение баз данных клиентов; 

– демонстрирования возможностей 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, 

инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

– выполнять регламенты охраны труда и правила техники безопасности;  

– обеспечивать сбор данных для ведения 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, анализировать 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 программно-аппаратных 

средств;  

– 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; 

– приёмы 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 РФ по защите интеллектуальной собственности; 

– номенклатуру потребительских свойств и показателей;  

– оценку качества продукции; 

– основные элементы товарной политики; 

– основные этапы и конечные результаты маркетинговых исследований; 

– методы и средства создания презентации продуктов информационных 

технологий. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 486 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 342 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

«ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии рабочих оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» укрупненной группы 

направлений подготовки специальностей 09.00.00  «Информатика и 

вычислительная техника» в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять  ввод, обработку и хранение информации  с 

использованием персонального компьютера. 

2. Производить анализ, настройку и обслуживание компьютерных систем 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

− в подготовке текстового печатного издания  средствами 

компьютерной издательской системы; 

− в использовании специальных технических средств при подготовке 

печатных изданий; 

− в создание  изображений; 

− выполнения трассировки изображений; 

− в разработке Web-страниц; 

− тестирования Web-сайта; 

− в выполнение простейших бухгалтерских операций;  

− в создание бухгалтерской отчетности; 

− работы в режиме конфигуратора; 

уметь: 

 создавать  текстовое  печатное издание средствами компьютерной 

издательской системы; 

− использовать  специальные технические средства при подготовке 

печатных изданий; 

− создавать изображения; 

− выполнять трассировку изображений; 

− разрабатывать Web-страницы; 

− тестировать Web-сайт; 

− выполнять простейшие бухгалтерские операции; 

− создавать бухгалтерскую отчетность; 

− работать в режиме конфигуратора; 

знать: 

− историю развития полиграфии;  

− специальную полиграфическую терминологию; 

− основные возможности современных компьютерных издательских 

систем;  

− способы создания публикаций  в компьютерной издательской 

системе; 

− назначение и виды компьютерной графики; 



− назначение и области применения графических редакторов; 

− возможности векторного редактора CorelDRAW; 

− этапы планирования сайта; 

− возможности программы для создания Web-страницы FrontPage; 

− способы тестирования и защиты сайта; 

− основные технологии обработки информации с помощью 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 551  час, в том числе:                                                       

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 263 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –88 часов. 

 

 

 

 


