
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Специальность: 09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы» 

Разработчики: Гусарова Марина Николаевна, Фишман Любовь Марковна 

 

Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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. 

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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 222 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

Специальность:09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»  

Разработчик: Кудрявцева Елена Владимировна 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции. 

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 студент должен уметь: 

– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

– применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

– решать дифференциальные уравнения. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

– основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  212 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  146 часов, 

из них 60 практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося     54 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. «Экологические основы природопользования» 

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая 

подготовка) 

Разработчик: Никитина Марина Вячеславовна 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин, вариативной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться необходимой справочной и учебной литературой; 

 прогнозировать последствия природопользования; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов  деятельности;  

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

 принципы и методы рационального природопользования;  

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

 принципы размещения производств различного типа;  

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

 методы экологического регулирования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  



 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

 охраняемые природные территории;  

 принципы производственного экологического контроля;  

 условия устойчивого состояния экосистем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, из них практические 

занятия – 6 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 12 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 

Специальность: 09.02.01.» Компьютерные системы и  комплексы 

Разработчик :  Лапсарь  Ольга Владимировна 

Дисциплина «Инженерная графика»   входит  в профессиональный  учебный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции :   

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.  Организовывать собственную деятельность ,определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач , оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать  решения в нестандартных 

ситуациях ; 

ОК4.  Осуществлять поиск , анализ и оценку информации , необходимый для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ; 

ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности ; 

ОК6.  Работать в коллективе и команде ,обеспечивать ее сплочение , эффективно 

общаться с коллегами , руководством, потребителями ; 

ОК7.  Ставить цели , мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с применением на себя ответственности за результат 

выполнения заданий ; 

ОК8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития , 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ; 

ОК9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК1.3  Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработки цифровых устройств; 

ПК1.5  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 графики при разработки и оформления 

технической документации («Компас -3Д» , AUTOKAD). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины : 

Максимальная учебная нагрузка 116часов 

Обязательная аудиторная  уч . нагрузка                                      78 часов 

В том числе практические работы                                                78часов 

Самостоятельная работа обучающегося                                      32 часа 

В том числе : 

Выполнение домашних заданий                                                     24часа 

Работа с технической литературой                                                   8часов 

Консультации                                                                                       6часов 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Основы электротрехники»  

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Аркинд А.М. 

 

Учебная дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с учебным планом по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

– учитывать на практике свойства цепей с распределёнными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

– различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

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

индукцией; 

– трёхфазные электрические цепи; 

– основные свойства фильтров; 

– непрерывные и дискретные сигналы; 



– методы расчёта электрических цепей; 

– спектр дискретного сигнала и его анализ; 

– цифровые фильтры. 

 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 200 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 134 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 

 

 Форма промежуточной аттестации. 

 Экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Демина Марина Анатольевна 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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, тиристоров, 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, сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде одной 

или нескольких сверхбольших интегральных схем, переход к 

нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 136 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме – экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Ревина Оксана Сергеевна 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, обязательной 

части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 3.1. Проводить контроль, 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 информационных объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

– основные виды средств измерений и их классификацию; 

– методы измерений; 

– метрологические показатели средств измерений; 

– виды и способы определения погрешностей измерений; 



– принцип действия приборов формирования стандартных измерительных 

сигналов; 

– влияние измерительных приборов на точность измерений; 

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

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося –   114  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»»  

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Малькова Елена Тимофеевна  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, обязательной 

части профессионального цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

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. 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа, из них 36 часов 

лабораторных работ; 



самостоятельная работа обучающегося 26 часа и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Лопатина Ирина Дмитриевна, Субботин Андрей Александрович 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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 программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

– показатели качества и методы их оценки; 



– системы качества; 

– основные термины и определения в области сертификации; 

– организационную структуру сертификации; 

– системы и схемы сертификации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 14 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Ремизов Виктор Сергеевич, Андреев Владимир Александрович 

 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 4.3 Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах 

и комплексах 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, из них 30 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачёт 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Специальность:09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»  

Разработчик: Муравьёва Юлия Александровна 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции:  

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции. 

 ПК 1.1. – Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

 ПК 1.3. – Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

 основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико- множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

 логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 метод математической индукции;  

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

 элементы теории автоматов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  140 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  92 часа, 

из них 38 практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося     40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Разработчик: Григорьева Н.Г. 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, обязательной 

части профессионального цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

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. 

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 ассемблер: назначение, принципы построения и 

использования 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



       максимальной учебной нагрузки учащегося 104 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося - 68 часов; 

 - самостоятельной работы учащегося - 30 часов и 6 часов консультаций. 

 

 Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 04. ««ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  РРААББООТТ  ППОО    ППРРООФФЕЕССССИИИИ  ““ММООННТТААЖЖННИИКК  

РРААДДИИООЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООЙЙ  ААППППААРРААТТУУРРЫЫ  ИИ  ППРРИИББООРРООВВ””»» 

 

Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»  

Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович  

 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Выполняет требования технологической и технической документации 

ПК 4.2. Владеет различными видами электрического монтажа 

ПК 4.3  Производит монтаж печатных плат 

ПК 4.4  Осуществляет контроль качества монтажа и устраняет дефекты 

ПК 4.5 Выполняет наладку и регулировку средств измерений 

ПК 4.6  Эксплуатирует метрологические технические средства, устройства и 

вспомогательное оборудование 

ПК 4.7  Осуществляет обработку результатов измерений 

ПК 4.8  Контролирует техническое состояние средств измерений 

  

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

– различных видов монтажа элементной базы и интегральных микросхем на 

печатной плате (ПП);  



– электрической и механической регулировки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

и приборов.  

знать: 

– общую технологию изготовления ПП; 

– основные характеристики ПП; 

– материалы для изготовления ПП; 

– конструкторско-технологическое проектирование ПП; 

– конструкции и методы изготовления ПП. 

– технологию монтажа РЭА и приборов; 

– различные виды пайки и лужения; 

– вязку, методы крепления и маркировку жгутов; 

– классификацию, параметры и маркировку элементной базы РЭА и приборов; 

– технологию монтажа элементной базы на ПП; 

– техническую документацию на монтаж РЭА и приборов; 

– технологию монтажа блоков РЭА и приборов. 

уметь: 

– производить вязку и крепление жгутов средней и сложной конфигурации, 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам;  

– выполнять монтаж и демонтаж пассивных и активных элементов, интегральных 

микросхем; 

– размещать элементную базу на ПП в соответствии с электрической схемой; 

– осуществлять контроль качества монтажа и устранять дефекты; 

– выполнять наладку и регулировку средств измерений; 

– эксплуатировать метрологические технические средства, устройства и  

вспомогательное оборудование; 

– осуществлять обработку результатов измерения; 

– контролировать техническое состояние средств измерений. 

  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 
Всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                   – 10 часов; 

учебной практики                                               – 180 часа; 

производственной практики                                                             – 36 часов.                                                   

  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный). 


