
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.01 Русский язык является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.01 Русский язык является дисциплиной обязательной из обязательной предметной 
области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.01 Русский язык направлено на достижение цели: освоение 

содержания дисциплины «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования. 

и решение следующих задач: 
- сформировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
- включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитать 

ценностное отношение к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформировать осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- свободно использовать словарный запас, развить культуру владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформировать знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоить базовые понятия 
лингвистики, аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.01 «Русский язык» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы.  

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

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

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

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



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Результаты освоения учебной дисциплины «Русский язык» в соответствии 
ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 3, ОК 4 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8 

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

ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

5 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 3, ОК 4 

6 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 8 

Метапредметные результаты освоения 
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 3 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4, ОК 6 

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

ОК 2, ОК 3 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6 

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

ОК 3, ОК 6 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

ОК 2, ОК 3 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике. 
ОК 2, ОК 
3,ОК 4, ОК 6 



2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью. 

ОК 2, ОК 6 

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

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6, ОК 8 

4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8 

5 сформированность представлений об избирательно-выразительных 
возможностях русского языка. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 8 

6 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

ОК 3, ОК 6, 
ОК 8 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.02 ЛИТЕРАТУРА  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.02 Литература является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения литературы с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.02 Литература является дисциплиной обязательной из обязательной предметной 
области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.02 Литература направлено на достижение цели: освоение 

содержания дисциплины «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения 
дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования. 

и решение следующих задач: 
- осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  
- сформировать устойчивый интерес к чтению как к средству познания других культур, 

уважительное отношение к ним; приобщить к российскому литературному наследию и через него 
– к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформировать чувство причастности к 
российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- свободно использовать словарный запас, развивать культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.02 «Литература» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы.  



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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Результаты освоения учебной дисциплины «Литература» в соответствии ФГОС 
СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 6 

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

ОК 4, ОК 6 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

5 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

6 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6 

Метапредметные результаты освоения 
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 3 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4, ОК 8 

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

ОК 2, ОК 3 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 8 

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

ОК 3, ОК 6 



6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

ОК 2, ОК 3 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
ОК 3, ОК 6 

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

ОК 3, ОК 6 

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

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8 

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

ОК 4, ОК 6 

5 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

ОК 3 

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

ОК 3, ОК 6 

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

 ОК 2, ОК 6, 
ОК 8 

8 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

9 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.03 Иностранный язык является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.03 Иностранный язык является дисциплиной обязательной из обязательной 
предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.03 Иностранный язык направлено на достижение цели: 

освоение содержания дисциплины «Иностранный язык» и достижение обучающимися 



результатов изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
среднего общего образования. 

и решение следующих задач: 
- формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
- владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умением строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
- достигнуть уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
- формировать умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 
- владеть иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание УД.03 Иностранный язык направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы: 

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в 
соответствии ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 2, ОК 4 

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

ОК 1 

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

ОК 4 

4 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2 

Метапредметные результаты освоения 
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

ОК 1,ОК 2 



для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4, ОК 5 

3 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

ОК 1,ОК 2 

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

ОК 1,ОК 2, 
ОК 8 

5 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

ОК 1 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 

ОК 5 

2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны; 

ОК 2, ОК 8 

3 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках 
выбранного профиля; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

4 сформированность умения переводить с иностранного языка на 
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного 
профиля; 

ОК 8 

5 владение иностранным языком как одним из средств 
формирования учебно-исследовательских умений, расширения 
своих знаний в других предметных областях 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.04(У) МАТЕМАТИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.04(у) Математика является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.04(у) Математика является дисциплиной обязательной из обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 



образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.04(у) Математика направлено на достижение цели: освоение 

содержания дисциплины «Математика» и достижение обучающимися результатов изучения 
дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования. 

и решение следующих задач: 
- формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 
- формировать основы логического, алгоритмического и математического мышления; 
- формировать умения применять полученные знания при решении различных задач; 
- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание УД.04(у) «Математика» направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Результаты освоения УД.04(у) «Математика» в соответствии ФГОС СОО Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

ОК 01, ОК 08 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

ОК 01, ОК 07, 
ОК 08 

3 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 04, ОК 05, 
ОК 06 



4 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 02, ОК 08, 
ОК 09 

Метапредметные результаты освоения  
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 08 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 06, ОК 07 

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

ОК 04 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

ОК 04 

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

ОК 04 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

ОК 07 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 
способах описания на математическом языке явлений реального 
мира; 

ОК 01 

2 сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

ОК 01 

3 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умения их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач; 

ОК 01, ОК 02 

4 владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ОК 02, ОК 03 

5 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 

ОК 01 

6 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств 

ОК 03, ОК 04 



геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием; 

7 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в 
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 

ОК 03, ОК 04 

8 владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач; 

ОК 05 

9 сформированность представлений о необходимости доказательств 
при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений; 

ОК 04, ОК 08 

0 
сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 
решения задач; 

ОК 02, ОК 03 

1 
сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат; 

ОК 09 

2 
сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

ОК 09 

3 
владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий , в том числе 
с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследование случайных величин по их 
распределению. 

ОК 02, ОК 04 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД.05 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.05 История является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД. 05 История является дисциплиной обязательной из обязательной предметной области 
Общественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.05 История направлено на достижение следующей цели: 

освоение содержания дисциплины «История» и достижение обучающимися результатов 



изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования, а также на решение следующих задач: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание УД.05. История направлено на развитие универсальных учебных действий, 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

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

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

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

Результаты освоения учебной дисциплины УД. 05 «История» в соответствии 
ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 5 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

ОК 5 ОК 4 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

ОК 8 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 8 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 8  

Метапредметные результаты освоения  
МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 8  



МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

ОК 5 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

ОК 5 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

ОК 8 

Предметные результаты освоения  
ПРб 
01 

сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ОК 8 

ПРб 
02 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 

ОК 4 

ПРб 
03 

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

 ОК 8 

ПРб 
04 

владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

 ОК 8 

ПРб 
05 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ОК 4 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа УД.06 Физическая культура является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 
культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.06 Физическая культура является дисциплиной обязательной предметной области 
ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО технологического профиля 
профессионального образования. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.06 Физическая культура направлено на достижение цели: 



− формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда. 

и решение следующих задач: 
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
− развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные 

возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 
− формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.06 Физическая культура направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

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

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

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

Результаты освоения УД .06 Физическая культура в соответствии с 
ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 
ОК 2, ОК 6, 

ОК 8. 
 
 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
ОК 2, ОК 6, 

ОК 8. 
ОК 2, ОК 6, 

ОК 8. 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
метапредметные:  



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
ОК 2, ОК 6, 

ОК 8. 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 
и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.  

 
ОК 2, ОК 6, 

ОК 8. 
 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
ОК 2, ОК 6, 

ОК 8. 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8. 

 
В результате изучения УД.06 Физическая культура студент должен: 
Знать/понимать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения курса основ 
безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ. 



Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является дисциплиной обязательной 

предметной области физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО. для специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 
образования. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на 
решение следующих задач: 

− сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, 
-понимание обучающимися рисков и угроз современного мира; 
− развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 
− обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
− совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
− сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

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

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

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

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

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

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

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

Результаты освоения УД .07 Основы безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
-сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 1, 
ОК 7 
 
 
 
 
 



− сформированность гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 
− бережное, ответственное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 
 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 3 
ОК 7 
 
ОК 2, ОК 4 
 
 
 
ОК 2, ОК 4 
 
 
 
 
 
ОК 4 ОК 1,  
 
 
 
 
ОК 4, 
ОК 3, ОК 8 
 
 
ОК 2, ОК 4, 
 
 
 

метапредметные: 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 
 
ОК 1, ОК 2, 
 
 
 
 
ОК 3, ОК 2, 
ОК 7 
 
 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 
 
 
 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 3, ОК 8 
 



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

УД.08 АСТРОНОМИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД. 08 Астрономия является частью основной ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО, ФГОС СОО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 



Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД. 08 Астрономия является обязательной учебной дисциплиной обязательной 
предметной области Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 
естественно-научного профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: освоение обучающимися содержания УД.08 Астрономия и достижение результатов 

ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
Задачи: 
сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 
обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях; 

совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыки 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

сформировать навыки использования естественно-научных знаний для объективного 
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
Содержание УД. 08 Астрономия направлено на формирование личностных, и предметных 

результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

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

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

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

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

Результаты освоения УД. 08 Астрономия  
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

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

ОК 2, ОК 3, 
ОК 5 



сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

ОК 2 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

сформированность экологического мышления, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 4 

метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

ОК 2 

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

ОК 2, ОК 3 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

предметные  
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ОК 2 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; ОК 2 
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ОК 2 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в 
этой области. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.09 (У) ФИЗИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.09(у) Физика является частью основной ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.0201 
Компьютерные системы и комплексы. Рабочая программа учебной дисциплины предназначена 



для изучения физики с целью реализации образовательной программы среднего общего 
образования на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.09(у) Физика является учебной дисциплиной обязательной предметной области 
Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав профильных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО технологического профиля 
профессионального образования. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 09(у) Физика направлено на достижение цели: 
− освоить содержания дисциплины «Физика» и достижение обучающимися результатов 

изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования, а также на решение следующих задач: 

− освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 

− оценивать достоверность естественно-научной информации; развить познавательные 
интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе приобретения знаний и 
умений по физике с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

- воспитать убежденность в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Физика» является учебной дисциплиной по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В учебном плане ППССЗ дисциплина «Физика», входит в состав профильных 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, и изучается на углубленном уровне. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.09(у) «Физика» направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

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

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

Результаты освоения учебной дисциплины «Физика» в соответствии ФГОС 
СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СОО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

ОК 1, ОК 2 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

ОК 1, ОК 3 

3 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ОК4, ОК8 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 4, ОК 7 

5 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ОК 2, ОК 3 

6 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

ОК 1, ОК 8 

Метапредметные результаты освоения  
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

 ОК1, ОК2, 
ОК 3 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 4, ОК 6 

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

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК8 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации; умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников 

ОК1, ОК2, 
ОК3 



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

ОК1, ОК2, 
ОК5 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

ОК1, ОК2 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач 

ОК1 

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

ОК1 

3 владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы 

ОК1, ОК2 

4 сформированность умения решать физические задачи ОК1,ОК2,ОК4 
5 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни 

ОК1, ОК2 

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

ОК1, ОК2, 
ОК4 

7 сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях 

ОК1 

8 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями 

ОК1, ОК2 

9 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования 

ОК1, ОК2 

10 владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной 
измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата 

ОК3 

11 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности 

ОК2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД. 10(У) ИНФОРМАТИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.10(у) Информатика является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 



Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Информатики с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.10(у) Информатика является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 
областей ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ дисциплина «Информатика» входит в состав профильных 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, и изучается на углубленном уровне 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.10(у) Информатика направлено на достижение цели: 
 – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Информатика» и 

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

Содержание программы направлено на решение следующих задач:  
- формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах 

становления информатики; 
- формировать основы логического, алгоритмического и математического мышления; 
- формировать представления о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

- формировать представления о влиянии информационных технологий на жизнь человека 
в обществе; понимать социальные, экономические, политические, культурные, юридические, 
природные, эргономические, медицинские и физиологические контексты информационных 
технологий; 

- принять этические аспекты информационных технологий; осознать ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.10(у) Информатика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Результаты освоения учебной дисциплины УД. 10(у) Информатика в 
соответствии ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

ОК 2 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2 
ОК 8 

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

ОК 6 
ОК 7 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6 
ОК 7 

5 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 4 
ОК 8 

Метапредметные результаты освоения  
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 8 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6 
ОК 7 

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

ОК 2 
ОК 3 
ОК 8 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

ОК 4 
ОК 8 

5 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

ОК 5 
 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 

2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов; 

ОК 2 
ОК 4 



ОК 8 
3 владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 8 

4 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 8 

5 сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

6 владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных; 

ОК 3, ОК 4 
ОК 5, ОК 9 

7 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

8 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 
в формирование современной научной картины мира; 

ОК 4 
ОК 5 

9  овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки; 

ОК 3, ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

10 владение универсальным языком программирования высокого уровня 
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

ОК 5 

11 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи 
и документирования программ; 

ОК 5 

12 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, 
относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 

ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

13 сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 
понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

ОК 5 

14 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

ОК 5 

15 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними; 

ОК 3 
ОК 4 



ОК 5 
ОК 9 

16 владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и 
статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

17 сформированность умения работать с библиотеками программ; 
наличие опыта использования компьютерных средств представления и 
анализа данных. 

ОК 3, ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.11 РОДНОЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.11 Родной язык является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.11 Родной язык является дисциплиной по выбору из обязательной предметной области 
«Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО технологического 
профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.11 Родной язык направлено на достижение цели: освоение 

содержания дисциплины «Родной язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования. 

и решение следующих задач: 
- сформировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
- включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитать 

ценностное отношение к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформировать осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- свободно использовать словарный запас, развить культуру владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- сформировать знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоить базовые понятия 
лингвистики, аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 



2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 Содержание УД.11 «Родной язык» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Результаты освоения учебной дисциплины «Родной язык» в соответствии 
ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

ОК 3 
 ОК 4 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 

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

ОК 4 
 ОК 6 
ОК 8 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 

5 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 3 
ОК 4 

6 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 3 
ОК 6 
ОК 8 

Метапредметные результаты освоения 
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2 
 ОК 3 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4 
 ОК 6 

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

ОК 2 
ОК 3 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

ОК 2 
ОК 3 



информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 ОК 6 

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

ОК 3 
ОК 8 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

ОК 2 
ОК 3 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике. 
ОК 2, ОК 3 
ОК 4, ОК 6 

2 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

ОК 2 
ОК 8 

3 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка.  

ОК 3, ОК 4 
ОК 6, ОК 8 

4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка.  

ОК 2 
 ОК 6 
 ОК 8 

5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке.  

ОК 2 
 ОК 3 
 ОК 6 
 ОК 8 

6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объемов используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения.  

ОК 3 
 ОК 6 
 ОК 8 

7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ревой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершествованию. 

ОК 2 
ОК 3 
 ОК 4 
 ОК 6 
 ОК 8 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.12 ХИМИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа УД.12 Химия является частью ППССЗ. Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы. Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 
химии с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ППССЗ. Рабочая программа может быть использована 
другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППСЗ на базе 
основного общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

УД.12 Химия является дополнительной учебной дисциплиной. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования. 
Дисциплина изучается на базовом уровне. 

1.3 Цель и задачи освоения дисциплины: 



Содержание рабочей программы дисциплины направлено на достижение следующей 
цели:  

- освоение содержания дисциплины «Химия» и достижение обучающимися результатов 
изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего 
образования, а также на решение следующих задач: 

- сформировать основы целостной научной картины мира; 
- сформировать понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

понимание влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создать условия для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформировать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию; 

- сформировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Химия» направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».  

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
  

Результаты освоения УД.12 Химия в соответствии с ФГОС СПО 
Формируемые 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами 

ОК.1, ОК.3, 
ОК.7 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом 

ОК.2, ОК.3 

умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности 

ОК.1, ОК.2, 
ОК.7  

Метапредметные:  
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

ОК.1, ОК.3 

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

ОК.2, ОК.3, 
ОК.7, ОК.9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации 

ОК.1, ОК.3, 
ОК.9 



Предметные:  
сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач 

ОК.1 ОК.2 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой 

ОК.1 ОК.2 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач 

ОК.2, ОК.3, 
ОК.9 

сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям 

ОК.1. ОК.2, 
ОК.3  

владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ 

ОК.7 

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

ОК.2, ОК.3 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 
химических формул с использованием рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.13 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
УД.13 Основы индивидуального проектирования изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

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

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте; 

анализировать задачу и проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и 
проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий; 



- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей профессии (специальности); 
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 
информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание дисциплины по выбору обучающихся «Основы индивидуального 

проектирования» направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС СПО по 
специальности 

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
Результаты освоения учебной дисциплины по выбору обучающихся «Основы 
индивидуального проектирования» в соответствии ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
ОК 05 



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

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 02 

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

ОК 04 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 04, ОК 6 

5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 02, ОК 06 

Метапредметные результаты освоения  
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 02, ОК 06 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 04,ОК 05 

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

ОК 02, ОК 06 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 02, ОК 06 

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

ОК 02, ОК 05 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения. 

ОК 05 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления 
ОК 05 

2 сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
дисциплин 

ОК 02, ОК 6 

3 овладение навыками постановки цели, формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентация результатов 

ОК 02 

 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД.14 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.14 Основы финансовой грамотности является частью ППССЗ. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ финансовой 
грамотности с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 
базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.14 Основы финансовой грамотности изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.14 Основы финансовой грамотности направлено на 

достижение целей:  
-  приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 
институтах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 
решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых рисков, 
при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 

и решение следующих задач: 
-  усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных 
и финансовой информации; 

-  формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой 
основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений; 

-  развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

-  выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

-  формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.14 Основы финансовой грамотности направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы: 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

 
Результаты освоения УД.14 Основы финансовой грамотности в 

соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно 
планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных 
финансов с учётом возможных рисков; 

ОК2-ОК6 

готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и к 
принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

ОК2-ОК6 

готовность жить по средствам. ОК2-ОК6 
метапредметные:  
- решать практические финансовые задачи, анализировать и 
интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, виды 
вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и 
риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по 
фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение 
и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, 
презентация своих качеств и компетенций как работника, организационно-
правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, 
безопасность финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 

ОК2-ОК6 

- ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению целей 
с учётом возможных альтернатив; 

ОК2-ОК6 

- оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 
оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

ОК2-ОК6 

- владеть коммуникативными компетенциями: 
- находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 
различных источников; 
 грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, 
налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового 
рынка и др.); 

ОК2-ОК6 

- анализировать свою учебную и практическую деятельность в области 
финансов. 

ОК2-ОК6 

предметные:  
- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги 
и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, 
фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, 
инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное 
страхование, страхование имущества, страхование гражданской 
ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, 
пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, 
финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, 
предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма 
предприятия, бизнес- план, финансовые риски, экономический кризис, 
финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

ОК2-ОК6 



- знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 
финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, 
страховые компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике. 

ОК2-ОК6 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УД.14 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа УД.14 Обществознание является частью ППССЗ. Программа 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. Рабочая программа учебной дисциплины предназначена 
для изучения обществознания с целью реализации образовательной программы среднего общего 
образования на базе основного общего образования по ППССЗ. Рабочая программа может быть 
использована другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППСЗ на базе 
основного общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

УД.14 Обществознание является дополнительной учебной дисциплиной. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования. 
Дисциплина изучается на базовом уровне. 

1.3 Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание рабочей программы дисциплины направлено на достижение следующей 

цели: освоение содержания дисциплины «Обществознание» и достижение обучающимися 
результатов изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
среднего общего образования, а также на решение следующих задач: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».  

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

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

 ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

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

 
Результаты освоения учебной дисциплины «Обществознание» в соответствии 

ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  



1 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и порядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ОК 06 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 06 

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

ОК 04 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 04 

5 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 02, ОК 08 

Метапредметные результаты освоения  
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 02, ОК 08 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 04 

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

ОК 02, ОК 08 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 02, ОК 08 

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

ОК 02 

Предметные результаты освоения  
1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
ОК 06 

2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ОК 06 
3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 ОК 02 

4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 ОК 02, ОК 08 

5 сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 

ОК 06 

6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ОК 04 

7 сфомированность навыков оценивания социальной информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

ОК 02, ОК 04 



целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД. 15 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины УД. 15 Введение в специальность является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Программа разработана с учетом 
требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина изучается в цикле общеобразовательной подготовки учебного 
плана ППССЗ 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы на базе общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, 
предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 

1.3. Цели и задачи освоения дисциплины:  
Рабочая программа направлена на достижение цели: стимулирование осознанного 

интереса к специальности, основанное на полученной информации о современных 
компьютерных системах о работе техника по компьютерным системам и комплексам как о типе 
профессиональной деятельности.  

Содержание рабочей программы направлено на решение следующих задач: 
- ознакомление с общими принципами работы техника по компьютерным системам и 

комплексов; историей развития вычислительной техники, современным состоянием и 
перспективами развития; 

- ознакомление студентов с содержанием их будущей профессиональной деятельности, 
основными требованиями к специальности данного профиля, объемом знаний, умений, которые 
должны получить студенты за время обучения, учебными дисциплинами, которые будут 
изучаться; 

- правами и обязанностями студента, организацией учебного процесса, Формами и 
методами усвоения материала, организацией труда, этикой взаимоотношений. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД. 15 Введение в специальность направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы.  

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

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Результаты освоения учебной дисциплины УД. 15 Введение в 

специальность в соответствии ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения  
1 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2 
 

2 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6-8 
 

Метапредметные результаты освоения  
1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2 - 
ОК 4 

 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6 
 

Предметные результаты освоения  
1 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 
ОК 1, ОК 5 

ОК 9 
2 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 
ОК 1, ОК 5 

ОК 9 
3 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
умением использовать основные управляющие конструкции; 

ОК 5 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии разработана на 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций: 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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



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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП  
№ Умения и знания, 

вводимые за счет 
часов вариативной 
части 

№,наименование 
темы 

Максимальное 
количество 
часов(с.р+ 
лекция+пр.раб.) 

Обоснование включение в 
рабочую программу 

1 Уметь: 
ориентироваться в 
общих социальных 
философских 
проблемах. 
Знать: 
о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и 
технологий 

Тема 17 
Социальная 
философия 
(философия 
общества) 

4(3 +0 + 1) Коды формируемых 
компетенций 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 
Обоснование: 
Обучающийся должен уметь 
работать в группе, выполнять 
различные роли (лидер, 
исполнитель), уметь 
сотрудничать с 
одногруппниками и 
принимать коллективные 
решения. 
Для успешного выполнения 
вышеперечисленных задач 
необходимо ясно, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения, знать перспективы 
своей будущей профессии, ее 
место в современном мире. 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана на основе и в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 
входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций: 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- современную историю России, мировой исторический процесс; 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX- начале XXI веков; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

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

государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

https://classinform.ru/fgos/09.00.00-informatika-i-vychislitelnaia-tekhnika-uroven-2.html


1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл, 
направлена на формирование компетенций: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП  
№ Умения и знания, 

вводимые за счет 
часов вариативной 
части 

№,наименование 
темы 

Максимальное 
количество 
часов(с.р+ 
лекция+пр.раб.) 

Обоснование включение в 
рабочую программу 

1  Уметь: 
пользоваться 
формулами 
речевого этикета в 
устной и 
письменной речи 
Знать: 
применение в 
разговорной и 
письменной речи 
глаголов tobe и 
tohave , обороты 
thereis\thereare 
 

Раздел 1. Тема 2 
Речевой этикет. 

8 
(3 +0 + 5) 

Коды формируемых 
компетенций 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
Обоснование: 
Специалист при общении на 
английском языке с коллегами, 
руководством и потребителями 
должен соблюдать нормы 
поведения и делового общения. 
Эти умения требуют знаний 
формул речевого этикета, 
способности обучающихся 
использовать их в устной и 
письменной речи. 



2  Уметь: 
ясно, логично и 
точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства 
Знать: 
применение в 
разговорной речи 
и на письме 
сослагательного 
наклонения. 

Раздел 1.Тема 4 
Путешествия 

11 
(4 + 0 + 7) 

Коды формируемых 
компетенций 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
Обоснование: 
Обучающийся должен уметь 
слушать и понимать речь 
других, уметь работать в группе, 
выполнять различные роли 
(лидер, исполнитель), уметь 
сотрудничать с 
одногруппниками и принимать 
коллективные решения. 
Для успешного выполнения 
вышеперечисленных задач 
необходимо ясно, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые средства. 

3  Уметь: 
строить свое 
речевое и 
неречевое 
поведение 
адекватно 
социокультурной 
специфике стран 
изучаемого языка; 
Знать: 
социокультурную 
специфику стран 
изучаемого языка 

Раздел 2. Тема 5. 
Великобритания 
Тема 6. США 

12 
(4+0+8) 

Коды формируемых 
компетенций 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Обоснование: 
Формирование у обучающихся 
умения формулировать учебные 
задачи и планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха своей 
деятельности, освоение форм 
рефлексии (анализ, самоанализ, 
саморегуляция, самооценка) 
Обучающимся необходимо 
расширить представление о 
культуре страны изучаемого 
языка, сопоставление родной 
культуры и культуры других 
народов, этическое и 
эстетическое воспитание. Все 
это позволит обучающимся 
строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно 
социокультурной специфики 
стран изучаемого языка. 

4  Уметь: Раздел 3. Тема № 
3. 

12 
(4+0+8) 

Коды формируемых 
компетенций 



использовать 
профессиональную 
терминологию в 
устной и 
письменной речи 
Знать:  
применение в 
разговорной речи 
и на письме 
конструкции 
«Сложное 
дополнение» 

Профессиональная 
лексика. 
Компьютерные 
системы 

ОК 8Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
Обоснование: 
У обучающихся необходимо 
формировать навыки 
профессионального мышления и 
поведения, сообразительность. 
Обучать переводу аутентичных 
текстов по специальности. 
Специалисты должны знать и 
уметь использовать 
профессиональную 
терминологию в устной и 
письменной речи. 

5  Уметь: 
продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
совместной 
деятельности, 
учитывать позиции 
других участников 
деятельности 
 
Знать: 
применение в 
разговорной речи 
и на письме 
времен группы 
Perfect. 
 

Раздел 3. Тема № 
4 Защита 
окружающей 
среды 

12 
(4+0+8) 

Коды формируемых 
компетенций 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 
Обоснование 
Необходимо научить студентов 
использовать английский язык в 
качестве инструмента общения 
для эффективной работы в 
команде и взаимодействия с 
коллегами, руководством и 
потребителями. Так же 
необходимо научить 
обучающихся использованию в 
разговорной и письменной речи 
структур с временами группы 
Perfect. 

6  Уметь: 
переводить с 
иностранного 
языка на 
русский при 
работе с 
несложными 
текстами в русле 
выбранного 
профиля 
Знать: 
особенности 
перевода 
технических 
текстов. 

Раздел 3. 
Тема 6. Интернет -
ресурсы 

12 
(4+0+8) 

Коды формируемых 
компетенций 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
Обоснование 
Будущим специалистам 
необходимо хорошо 
ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. Для этого 
необходимо уметь переводить с 
английского языка на русский 
тексты профессиональной 



направленности, а также знать 
особенности перевода 
технических текстов. Так же 
необходимо формировать у 
обучающихся потребность в 
практическом применении 
языка. 

7  Уметь: 
осуществлять 
деловое общение в 
рамках 
выбранного 
профиля 
Знать: 
применение в 
разговорной речи 
и на письме 
неличных формы 
глаголов. 
 

Раздел 5. Тема 
Правила 
пунктуации в 
английском 
предложении 
Моя будущая 
профессия 

19 
(4+3+12) 

Коды формируемых 
компетенций 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
Обоснование 
Будущий специалист должен 
уметь вести деловую переписку, 
а также уметь составлять 
резюме и заполнять различные 
анкеты на английском языке. 
Данные умения позволят 
обучающемуся стать 
конкурентоспособным 
специалистом и эффективно 
рекламировать себя на рынке 
труда. 

Всего 86 часов 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

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

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 
использована другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 
программу среднего (полного) общего образования и начального профессионального 
образования. 

1.2. Мместо учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Физическая культура как учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл и направленно на формирование компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение целей: 
− Развитие физических качеств и способностей совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
− Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-



оздоровительной деятельностью; 
− Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

− Овладение системой профессионально ижизненно значимых практических умений, 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

− Овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина изучается в Математическом и общим естественнонаучном цикле 

учебного плана ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

степени интеграции. 



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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основы дифференциального и интегрального исчисления. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЕН.02. МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы,  входящей в укрупненную группу специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника для базовой подготовки.  

  
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика изучается в математическом и 

общем естественнонаучном цикле учебного плана ППССЗ 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций и 

профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

степени интеграции. 
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 



− использовать методы математической статистики.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− основы теории вероятностей и математической статистики; 
− основные понятия теории графов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 
квалификации и переквалификации специалистов по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
ОП.01 Инженерная графика изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 

ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 
-пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и оформлении 
технической документации 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 



системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника для базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ОП.02 «Основы электротехники» изучается в общепрофессиональном цикле учебного 

плана ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития; 
– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями; 
– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 
– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 
– ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 
– ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– применять основные определения и законы теории электрических цепей; 
– учитывать при разработке схемы цифровых устройств свойства цепей с 

распределенными параметрами и нелинейных цепей; 
– различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 
– свойства основных электрических RC и RLC – цепочек, цепей с взаимной индукцией; 
– трехфазные электрические цепи; 
– основные свойства фильтров; 
– непрерывные и дискретные сигналы; 
– методы расчета электрических цепей; 
– спектр дискретного сигнала и его анализ; 
– цифровые фильтры. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.03 ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника для базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 



ОП.03 «Прикладная электроника изучается в общепрофессиональном цикле учебного 
плана ППССЗ/ППКРС специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями; 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

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

подключение периферийных устройств. 
В 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, переход к нанотехнологиям производства 
интегральных схем, тенденции развития. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 



образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника для базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ/ППКРС: 
ОП.04 «Основы электротехники» изучается в общепрофессиональном цикле учебного 

плана ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
– - ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития; 
– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями; 
– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 
– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 
–  
– - ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности; 
– ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем; 
– ПК 3.1 Производить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
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 защищенности информационных 

объектов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– Основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 
– Основные виды средств измерений и их классификация; 
– 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.  
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП. 05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

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

разработке цифровых устройств. 
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 
ДПК 4.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
− применять мультимедийные технологии обработки и представления информации: 
− обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакетов прикладных программ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− назначение и виды информационных технологий; 
− технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
− состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 
− базовые и прикладные информационные технологии; 
− инструментальные средства информационных технологий. 



1.4 Использование часов вариативной части ОПОП 
 

№ Дополнительные 
умения и знания, 
водимые за счет 

часов вариативной 
части 

Наименование 
темы 

 

Количество 
часов  

Обоснование включения в 
рабочую программу 

1 Уметь: 
обрабатывать 
информацию с 
помощью программы 
FineReader 
Знать: 
основные 
возможности 
программы FineReader 

Технология 
подготовки 
текстовых 
документов 

6 Студенты должны обладать 
навыками сканирования 
информации,преобразования 
ее с помощью программы 
FineReader. 

2 Уметь: 
создавать чертежи с 
помощью 
профессиональных 
программ 
Знать: 
особенности 
оформления 
документов 
спомощью 
профессиональных 
программ  
 

Программа 
деловой 
графики MS 
Visio 
САПР Компас 
3D 

26 Студенты должны обладать 
навыками создания 
чертежей, используя 
профессиональные 
программы. 

Итого 32  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.06 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника для базовой подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

– ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
– ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

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

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 сертификации. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника для базовой подготовки.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития; 



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

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

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

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

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

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

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

–  ДПК 4.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

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. 
1.4 Использование часов вариативной части ОПОП 

№ Дополнительные 
умения и знания, 
водимые за счет 

часов 
вариативной 

части 

Наименование 
темы 

 

Количество 
часов  

Обоснование включения в 
рабочую программу 

1 Знать: 
машинно-
зависимые свойства 
операционных 
систем 

Раздел 2. 
Машинно-
зависимые 
свойства 
операционных 
систем 

28 
 

Студенты должны знать 
архитектурные особенности 
модели микропроцессорной 
системы; планирование 
процессов, обработку 
прерываний, способы 
управления реальной и 
виртуальной памятью. 

2 Знать: 
способы работы с 
файлами и 
каталогами, 
дисками в ОС 
Windows 
Уметь: работать с 
файловыми 
системами ОС 
Windows 

Раздел 4. 
Работа с 
операционным
и системами и 
средами  

8 Студенты должны уметь 
грамотно организовывать 
хранение данных, знать 
особенности работы с 
файловой структурой 
системами ОС Windows 
 

Итого 36  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.08 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

степени интеграции. 
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения; 
- применять законы алгебры логики; 
- определять типы графов и давать их характеристики; 
- строить простейшие автоматы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и приемы дискретной математики; 
- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 
- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 
- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с 

логическими операциями; 
- логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 
- элементы теории отображений и алгебры подстановок; 
- метод математической индукции; 
- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 
- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 



- элементы теории автоматов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.09 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника для базовой подготовки.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития; 
– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями; 
– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 
– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
– ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 
– ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 
– ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем; 
– ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения; 
– ДПК 4.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 
– ДПК 4.2. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 
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. Использование вариативной части ОПОП 
 

№ Дополнительные умения 
и знания, водимые за 

счет часов вариативной 
части 

Наименовани
е темы 

 

Максимальное 
количество 

часов 
(с.р.+лекция+ 

пр.раб.) 

Обоснование включения 
в рабочую программу 

1 Уметь: 
Создавать программы в 
среде Turbo Pascal с 
использованием 
массивов, подпрограмм, 
стандартных модулей 
Знать: 
способы описания 
массивов, подпрограмм и 
модулей в среде 
программирования Turbo 
Pascal  

Раздел 4. 
Программиро
вание на 
языке Turbo 
Pascal 

26 
(8+8+10) 

На основании 
рекомендаций 
работодателя 

2 Уметь: 
Создавать программы в 
среде программирования 
Python 
Знать: 
синтаксис, описание 
различных структур в 
среде программирования 
Python 

Раздел 5. 
Программиро
вание на 
Python 

86 
(24+32+30) 

 

3 Уметь: 
Создавать программы в 
среде программирования 
C++ 
Знать: 
синтаксис, описание 
различных структур в 
среде программирования 
С++ 

Раздел 6. 
Программиро
вание на 
языке C++ 

60 
(12+24+24) 

Итого 172  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программе 
профессиональной подготовки.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной ППССЗ: 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности изучается в общепрофессиональном цикле 

учебного плана ППССЗ 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций 
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 
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 Использование часов вариативной части ППССЗ 26 часов 

№ 
п\
п 

Дополнительные 
знания, умения, 

 

№,  
наименование 

темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1. Знания: - 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; 
Умения: предпринимать 
профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

Тема № 1 Общие 
понятия о системе 

«Человек-среда 
обитания». 

Основные термины 
и понятия. 

Тема № 4 Защита 
населения в 

чрезвычайных 
ситуациях 

Тема № 7Пожарная 
безопасность. 

Законодательные 
акты в области 

пожарной 
безопасности 

6 По 
рекомендации 
работодателя  

2. Знания- основы военной службы и 
обороны государства; 
Умения: применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
 
. 

Практическая 
работа № 4 
Основные виды 
вооружения, 
военной техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям 
СПО 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
рекомендации 
работодателя  
 
 
 
 
 
. 



3. Знания- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 
Умения: оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Практическая 
работа № 6 
Инфекционные 
заболевания, их 
классификация, 
факторы риска их 
возникновения. 
Неинфекционные 
заболевания. И 
факторы риска их 
возникновения. 
Практическая 
работа № 7 
Оказание первой 
помощи при 
ушибах, вывихах и 
растяжениях. 
Оказание первой 
помощи при 
ранениях. Методы 
остановки 
кровотечения 

10 По 
рекомендации 
работодателя  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы для базовой подготовки, 
входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для 
базовой подготовки.  

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

ДПК.4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 
– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
знать:  
– виды административных правонарушений и административной ответственности; 
– классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
– организационно-правовые формы юридических лиц; 
– основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 

– нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
– порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.12 ОХРАНА ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 
квалификации и переквалификации специалистов по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина ОП.12 Охрана труда и электробезопасность входит в 

общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ДПК4.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
- использовать первичные средства пожаротушения, средства коллективной и 

индивидуальной защиты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
-обеспечение электробезопасности в организации; 
-профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.13 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Экономика организации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы (базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов вариативной части. 
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ОП.13 Экономика организации относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла учебного плана ППССЗ по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 



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

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

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

ДПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
•  определять организационно-правовые формы организаций; 
•  планировать деятельность организации; 
•  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
•  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
• рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
•  находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 
• организацию производственного и технологического процесса; 
• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 
• механизм ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 
• методику разработки бизнес-плана. 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения вида профессиональной 
деятельности: Проектирование цифровых устройств и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.  
2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени 

интеграции. 
3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке 

цифровых устройств. 
4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели 

надежности. 
5. Выполнять требования нормативно-технической документации 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов специальностей, входящий в 
состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для базовой 
подготовки, в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



− применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 
цифровых устройств и проверке их на работоспособность; 

− проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 
− оценки качества и надежности цифровых устройств; 
− применения нормативно-технической документации; 
уметь: 
− выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
− проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 
− разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 
− выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 
− проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 
− разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 
− определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее – СВТ); 
− выполнять требования нормативно-технической документации; 
знать: 
− арифметические и логические основы цифровой техники; 
− правила оформления схем цифровых устройств; 
− принципы построения цифровых устройств; 
− основы микропроцессорной техники; 
− основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 
− конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 
− условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и 

тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 
− особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты 

прикладных программ; 
− методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 
− основы технологических процессов производства СВТ; 
− регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 
1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 
п\
п 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-
во 

часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1 Уметь: выполнять 

арифметические и 
логические операции в 
цифровой схемотехнике 

Тема 1.2. Арифметические основы 
цифровой техники 
Тема 1.3. Логические основы 
цифровой техники и цифровые 
интегральные схемы 

19 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

2 Знать: принципы 
построения последова-
тельностных устройств 
Уметь: выполнять анализ и 
синтез 
последовательностных 
устройств 

Тема 1.5. Последовательностные 
цифровые устройства  

34 На основании 
рекомендаций 
работодателя 



3 Знать: принципы 
построения запоминающих 
устройств 
Уметь: выполнять анализ и 
синтез запоминающих 
устройств  

Тема 1.6. Запоминающие устройства 30 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проектирование цифровых устройств, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 
устройств. 

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

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

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

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
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 основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения вида профессиональной 
деятельности: 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, определение параметров и отладку микропроцессорных 

систем. 



3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств. 

4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов специальностей, входящий в 
состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для базовой 
подготовки, в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 
− тестирования и отладки микропроцессорных систем; 
− применения микропроцессорных систем; 
− установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 
− выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 
уметь: 
− составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 
− производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее – МПС); 
− выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 
− осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 
− подготавливать компьютерную систему к работе; 
− проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
− выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению; 
знать: 
− базовую функциональную схему МПС; 
− программное обеспечение микропроцессорных систем; 
− структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 
− методы тестирования и способы отладки МПС; 
− информационное воздействие различных устройств через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет); 
− состояние производства и использование МПС; 
− способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную 

поддержку их работы; 
− классификацию, общие принципы построения и физические основы работы 

периферийных устройств; 
− способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит; 
− причины неисправностей и возможных сбоев. 
1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 
п\п 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-
во 

часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1 Знать: виды программного 

обеспечения для стандартных 
и нестандартных утилит  
Уметь: определять состав 
программного обеспечения 

Тема 2.1. Конфигурирование и 
сборка компьютерных систем и 
подключение периферийных 
устройств 

20 На основании 
рекомендаций 
работодателя 



2 Знать: состав аппаратных 
средств  
Уметь: определять состав 
аппаратных средств 

Тема 2.2. Классификация, 
общие принципы построения и 
физические основы работы 
периферийных устройств 

60 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

3 Знать: условия, надежность и 
эффективность применения 
технических средств  
Уметь: выполнять 
техническое сопровождение 
вычислительных машин в 
процессе эксплуатации 

Тема 2.3. Причины 
неисправности периферийного 
оборудования и методы их 
устранения. 

32 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Применение микропроцессорных 
систем, установка и настройка периферийного оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 
ПК 2.2 Производить тестирование, 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 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА И 

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения вида профессиональной 
деятельности: 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 для студентов специальностей, входящий в 
состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для базовой 
подготовки, в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 
− системотехническое обслуживание 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, техник безопасности, промышленной санитарии 

противопожарной защиты. 
1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 
п\п 

Дополнительные 
профессиональны

е компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-
во 

часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 



1  Знать: 
техническое 
обслуживание и 
пользовательская 
диагностика ПЭВМ; 

Раздел 1. 
Эксплуатация и 

техническое 
обслуживание 

аппаратно-
программных 

систем 

18 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

планово-
профилактическое и 
системно-техническое 
обслуживание аппаратно-
программных средств  

18 

2  Знать:  
восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов 
Уметь: 
восстанавливать и 
определять 
работоспособность 
аппаратной части 
компьютерных систем и 

 

Раздел 3.  
Программно-
аппаратная 
конфигурация ПК, 
мониторинг 
оборудования 

24 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

Знать:  
программную 
конфигурацию ПК, 
методы резервирования 
Уметь: 
определять, 
диагностировать и 
восстанавливать 
аппаратную 
конфигурацию с 
помощью утилит 

36 

3 ДПК 4.2 
Создавать и 
обрабатывать 
цифровые 
изображения и 
объекты 
мультимедиа 

Знать:  Раздел 4. 
Администрирован
ие компьютерных 
сетей 

184 На основании 
рекомендаций 
работодателя 

порядок проведения 
анализа комплектующих и 
периферийного 
оборудования для 
профессиональных задач 
пользователя; 
типы сетей; 
типы серверов; 
отличия сетевых 
топологий; 
принципы построения 
сетей по стандартам 
сетевого уровня; 
типы глобальных сетей 
Уметь:  



проводить анализ 
комплектующих и 
периферийного 
оборудования для 
профессиональных задач 
пользователя; 
формировать 
необходимые для работы 
системы требования и 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей; 
выбирать топологию 
построения локальной 
сети; 
оптимально выбирать 
сетевое оборудование; 
производить установку 
протоколов в 
операционных системах; 
устанавливать и 
настраивать параметры, 
адресации в сетях 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить контроль 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. 

ДПК 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения вида профессиональной 
деятельности: Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте и 
соответствующей дополнительной профессиональной компетенции (ДПК): 

1. Выполнять ввод и обработку информации, проектировать сайты 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для студентов специальностей, входящий в 
состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника для базовой 
подготовки, в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− разметка и форматирование документов; 
− преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменением структуры 

документов, форм и требований к оформлению; 
− сохранение документов в различных форматах; 
− настройка оборудования и программного обеспечения; 
− сканирование документов, сохранение, копирование и резервирование файлов с 

изображениями; 
− обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разрешения 

и палитры); 
− наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 
− сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с 

текущими документами (прайс-листами, каталогами); 
− формирование запросов для получения недостающей информации; 
уметь: 
− владеть компьютерной техникой и средствами ввода; 
− владеть текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 
− работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, 

многофункциональным устройством, фотокамерой; 
− работать со специализированным программным обеспечением, настраивать 

параметры сканирования; 
− работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать 
изображения; 

− владеть методами работы с формами, электронными таблицами, множеством 
текстовых документов; 

− владеть методами работы с информационными базами данных; 
− заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или несколькими браузерами; 



− владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и 
передачи информации в сетях Интернет/интранет; 

− размещать мультимедийные объекты на веб-страницах; 
знать: 
− технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации; 
− стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных; 
− правила форматирования документов; 
− основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 

информации в компьютере; 
− характеристики и распространенные форматы графических файлов; 
− требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах; 
− законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, 

правила использования информационных материалов в Интернет; 
− принципы организации информационных баз данных; 
− общее представление о структуре, кодировке и языках разметки веб-страниц. (базовые 

теги HTML, фреймы, слои, куки-файлы); 
− общие принципы отображения статических и динамических веб-страниц, ключевые веб-

технологии, используемые на веб-сайтах.; 
− требования к различным типам информационных ресурсов (текст, графика, 

мультимедиа и др.) для представления на веб-сайте; 
− общие принципы разграничения прав доступа к информации в сети Интернет, 

обеспечение информационной безопасности. 
1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№п\п Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№, наименование 
темы 

Количество 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 

1 Выполнять ввод и 
обработку 
информации, 
проектировать сайты. 
 

 Раздел 3. Офисные 
приложения 

18 По 
требованию 
работодателя 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническая обработка и размещение 
информационных ресурсов на сайте, в том числе дополнительной профессиональной (ДПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1 Выполнять ввод и обработку информации, проектировать сайты. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



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

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

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

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа производственной практики ПП.01.01Производственная практика (по 

профилю специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная практика ПП.01.01Производственная практика (по профилю специальности) 
входит в профессиональный модуль ПМ.01Проектирование цифровых устройств. 

1.3. Цель и задачи практики: 
Цельюпроизводственной практикиявляется освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности:проектирование цифровых устройств, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

− применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 
цифровых устройств и проверке их на работоспособность; 

− проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 
− оценки качества и надежности цифровых устройств; 
− применения нормативно-технической документации; 
умения:  
− проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 
− разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 
− выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 
− проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 
− разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 
− определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее – СВТ); 
− выполнять требования нормативно-технической документации. 
Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 ПП.02.01 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА И 

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная практика ПП.02.01 Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования входит в профессиональный модуль ПМ.02 
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования. 

1.3. Цель и задачи практики: 
Целью производственной практики является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
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; 
умения:  
− составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 



− производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее – МПС); 
− выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 
− осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 
− подготавливать компьютерную систему к работе; 
− проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
− выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению. 
Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 ПП.03.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ  
1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа производственной практики ПП.03.01 Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная практика ПП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов входит в профессиональный модуль ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов. 

1.3. Цель и задачи практики: 
Целью производственной практики является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 



В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

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

− системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 
− отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 
− инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 
умения:  
− 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. 
Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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. 
ДПК. 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПП.04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»  
1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа производственной практики ПП.04.01 «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 



Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: производственная практика ПП.04.01 Выполнение работ по рабочей профессии 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» входит в профессиональный 
модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих». 

1.3. Цель и задачи практики: 
Целью производственной практики является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: техническая обработка и размещение информационных 
ресурсов на сайте, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы по профессии оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 

− разметка и форматирование документов; 
− преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменением структуры 

документов, форм и требований к оформлению; 
− сохранение документов в различных форматах; 
− настройка оборудования и программного обеспечения; 
− сканирование документов, сохранение, копирование и резервирование файлов с 

изображениями; 
− обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разрешения 

и палитры); 
− наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 
− сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с текущими 

документами (прайс-листами, каталогами); 
− формирование запросов для получения недостающей информации; 
− размещение и обновление информационных материалов через систему управления 

контентом (CMS); 
− форматирование (визуальное - внесение необходимой и удаление лишней 

информации) и настройка отображения веб-страниц; 
− заполнение служебной информации (названий и идентификаторов страниц, 

ключевых слов, мета-тегов); 
умения:  
− владеть компьютерной техникой и средствами ввода; 
− владеть текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 
− работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, 

многофункциональным устройством, фотокамерой; 
− работать со специализированным программным обеспечением, настраивать 

параметры сканирования; 
− работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать 
изображения; 

− владеть методами работы с формами, электронными таблицами, множеством 
текстовых документов; 

− владеть методами работы с информационными базами данных; 
− заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или несколькими браузерами; 
− владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интернет/интранет; 
− размещать мультимедийные объекты на веб-страницах. 
 



Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 
практики: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДПК. 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ДПК. 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 
ДПК. 4.3 Проектировать сайты, размещать и обрабатывать информационные ресурсы на 

сайтах. 
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