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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и  комплексы – комплекс нормативно-методической, учебно-

планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, регла-

ментирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников.  

 Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и  

комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 года № 849, зарегистрированного Министерством юстиции 

России 21 августа 2014 г. № 33748.   

2) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, реализуемый с учётом профиля получаемого профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 - в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

4) Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований     ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО (письмо Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) (далее Рекомендации Минобрнауки России, 2015); 

5) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 года № 291; 

6) Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся на следующий курс; 

7) Письмо Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696; 

8) Концепция вариативной части ОПОП НПО/СПО, одобренная 

коллегией Министерства образования и науки Самарской области (Распоряжение от 

30.06.2010 года № 2/3). 

9) Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж», 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 

26.11.2015 №468-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 29.12.2015 № 3332.  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы при очной форме обучения:   

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

Квалификация базовой подготовки – Техник по компьютерным системам.  
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных си-

стем и комплексов; 

эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка компью-

терных систем и комплексов; 

обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты инфор-

мации в компьютерных системах и комплексах. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

цифровые устройства; 

системы автоматизированного проектирования; 

нормативно-техническая документация; 

микропроцессорные системы; 

периферийное оборудование; 

компьютерные системы, комплексы и сети; 

средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах, 

комплексах и сетях; 

продажа сложных технических систем; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Код  Наименование результата обучения (ПК)  

ВПД 1 Проектирование цифровых устройств  

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. 

 

ВПД 2 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования  

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. 

 

ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.  

ПК 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 
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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.  

 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии рабочего 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

ПК 4.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 4.2. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 4.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение периферийных устройств. 

ПК 4.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

ПК 4.5. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ. 

Код  Наименование результата обучения (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.3.1 Использование вариативной части  

Вариативная часть согласно ФГОС составила 900 часов. 

Все эти часы распределены следующим образом: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

региональной спецификой деятельности колледжа. Распределение по циклам представ-

лено в таблице: 

 

Индексы циклов и обяза-

тельная учебная нагрузка 

по циклам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам 

Всего На увеличение объема 

обязательных дисци-

плин (МДК) 

На введение допол-

нительных дисци-

плин (ПМ) 

ОГСЭ.00 432 112 - 112 

ЕН.00 180 10 10 - 

ОП.00 720 677 16 661 

ПМ.00 792 101 101  

Вариативная 

часть (ВЧ) 
900 900 127 773 

 

На основании «Концепции вариативной части ОПОП НПО/СПО Самарской обла-

сти»  согласно региональным требованиям к дополнительным (регионально-значимым) 

образовательным результатам введены следующие дополнительные дисциплины:  

 ОГСЭ.00: 
- «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» - 80 час.,  

- «Эффективное поведение на рынке труда» - 32 час. 

 ОП.00: 

- «Основы предпринимательства» - 36 час. 

 

Для достижения такого образовательного результата как дополнительные профес-

сиональные компетенции, связанные с производственными технологиями, предметами 

и средствами труда, особенностями организации труда на предприятиях Самарской об-

ласти формируется специальное содержание образования: 

 Введены следующие дополнительные дисциплины:  

ОП.00: 

- «Экономика отрасли» - 80 час.; 

- «Базы данных» - 76 час.; 

- «Информационная безопасность» - 80 час.; 

- «Электропитание средств вычислительной техники» - 57 час.; 

- «Основы организации ЭВМ и вычислительных систем» - 68 час.; 

- «Программное обеспечение компьютерных сетей» - 80 час.; 
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- «Компьютерные сети и телекоммуникации» - 104 час.; 

- «Пакеты прикладных программ» - 80 час. 

 Объем часов увеличен в следующих  обязательных дисциплинах, 

профессиональных модулях:  

ЕН.00: 

- «Элементы высшей математики» - 4 час.; 

- «Теория вероятностей и математическая статистика» - 6 час.; 

ОП.00: 

- «Инженерная графика» - 8 час.; 

- «Основы электротехники» - 1 час.; 

- «Информационные технологии» - 6 час.; 

- «Метрология, стандартизация и сертификация» - 1 час.; 

ПМ.00: 

- ПМ.01 Проектирование цифровых устройств – 25 час. (МДК.01.01 Цифровая схемо-

техника – 12 час., МДК.01.02 Проектирование цифровых устройств – 13 час.); 

- ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийно-

го оборудования – 46 час. (МДК.02.01 Микропроцессорные системы – 24 час., 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования – 22 час.); 

- ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов – 10 

час.; 

- ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин – 20 час. (МДК.04.01 Информационно-

коммуникационные технологии  - 19 час., МДК.04.02 Модернизация и обслуживание 

ЭВМ – 1 час.). 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (находится в папке Учебные планы) 

 Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образова-

ния.  

Учебный план в себя включает:  

- Сводные данные по бюджету времени.   

- План учебного процесса.  

- Календарный график.  

- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы  - Пояснительная записка.  

 

3.2.     АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на актах согласования с ООО «Медиаком»   

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК (находится в папке Календарные 

графики) 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 09.02.01 

Компьютерные системы и  комплексы »)   

Индекс  Наименование дисциплины  

ОГСЭ.01  Основы философии  

ОГСЭ.02  История  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

ОГСЭ.04  Физическая культура  

ОГСЭ.05  Введение в профессию: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.06  Эффективное поведение на рынке труда  

  

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 09.02.01 

Компьютерные системы и  комплексы »)   

Индекс  Наименование дисциплины 

ЕН.01  Элементы высшей математики  

ЕН.02  Теория вероятностей и математическая статистика  
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3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 09.02.01 

Компьютерные системы и  комплексы »)   

Индекс  Наименование дисциплины  

ОП.01  Инженерная графика 

ОП.02  Основы электротехники 

ОП.03  Прикладная электроника 

ОП.04  Электротехнические измерения 

ОП.05  Информационные технологии   

ОП.06  Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07  Операционные системы и среды 

ОП.08  Дискретная математика 

ОП.09  Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11  Основы предпринимательства 

ОП.12 Базы данных 

ОП.13 Экономика отрасли 

ОП.14 Информационная безопасность 

ОП.15 Электропитание средств вычислительной техники 

ОП.16 Основы организации ЭВМ и вычислительных систем 

ОП.17 Программное обеспечение компьютерных сетей 

ОП.18 Компьютерные сети и телекоммуникации 

ОП.19 Пакеты прикладных программ 

ПМ.01  Проектирование цифровых устройств 

ПМ.02  Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферий-

ного оборудования 

ПМ.03   Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

ПМ.04  Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- вычислитель-

ных и вычислительных машин 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и  ком-

плексы ») имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 09.02.01 Ком-

пьютерные системы и  комплексы . Материально-техническая база соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая, как обязательный компонент, практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей  образовательной  среды  в  ГАПОУ СО «ЖГК» и в органи-

зациях, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ЖГК» обеспечивает каж-

дого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом 

изучаемых дисциплин.  

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы  обеспечена необ-

ходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

Операционные системы:   

Windows XP,    

Windows Vista  

Специализированные (специальные) программные средства:  

- ПК КОМПАС 3D  

- Arhi Cad 9.9  

Для реализации образовательного процесса по специальности 09.02.01 Компью-

терные системы и  комплексы  в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

- истории; 

- иностранного языка; 

- социально-экономических дисциплин; 

- математических дисциплин; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- инженерной графики; 

- проектирования цифровых устройств; 

- экономики и менеджмента. 

 

Лаборатории:  

-сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники; 

-операционных систем и сред; 
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-интернет - технологий; 

-информационных технологий; 

-компьютерных сетей и телекоммуникаций; 

-автоматизированных информационных систем; 

-программирования; 

-электронной техники; 

-цифровой схемотехники; 

-микропроцессоров и микропроцессорных систем; 

-периферийных устройств; 

-электротехники; 

-электротехнических измерений; 

-дистанционных обучающих технологий. 

Мастерские:  

- электромонтажная  

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

- стрелковый тир (или место для стрельбы) 

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

-  актовый зал. 

 



  

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных средств, 

программах государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже разрабо-

тано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации 

и переводе обучающихся на следующий курс.  

Данная процедура регламентирует:  

- порядок проведения текущего контроля знаний;  

- порядок проведения промежуточной аттестации;  

- порядок ликвидации текущих задолженностей;  

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;  

- порядок  ликвидации  задолженностей  по результатам промежуточной  

аттестации;  

- пересдачу с целью повышения оценки  

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных само-

стоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информа-

ции о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала;  

- формирования  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Итоговый контроль  

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала, 

утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утверждённые за-

чётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в методическом кабине-

те. При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалифи-

кационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с 

работодателем (работодателями) и утверждённого директором колледжа.  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определён в Положе-

нии о государственной итоговой аттестации выпускников, в котором регламентирована дея-

тельность ответственных лиц в части:  

- порядка организации ГИА;  

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР);  

- требований к содержанию и оформлению ВКР.  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колле-

дже по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы  разработаны методиче-

ские рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Программой государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«ЖГК». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала 

обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы государственного образца 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотации к рабочим программам дисциплин,  

профессиональных модулей: 
Аннотация программы дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и Литература. Русский язык 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы  

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профес-

сионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология 

машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического 

профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в со-

ответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Филология» 

общей  из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образо-

вания базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Русский язык и Литература. Русский язык для про-

фессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и Литература. Русский язык  

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Общество-

знание, История и профессиональными дисциплинами  Безопасность жизнедеятельности, 

Метрология, стандартизация и сертификация и др. 

Изучение учебной дисциплины Русский язык и Литература. Русский язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 



  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре-

чевого самосовершенствования 

метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные результаты:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и Литература. Русский язык обеспе-

чивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемствен-

ности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 



  

(в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



  

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 18 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Аннотация программы дисциплины  «Русский язык и литература. Литература» 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и литература. Литература 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и Литература. Литература 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы  

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профес-

сионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология 

машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического 

профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в со-

ответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Филология» 

общей  из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образо-

вания базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Русский язык и Литература. Литература для про-

фессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и Литература. Литература  име-

ет межпредметную связь  с общеобразовательными учебными дисциплинами Обществозна-

ние, История и профессиональными дисциплинами  Безопасность жизнедеятельности, Метро-

логия, стандартизация и сертификация и др.   

Изучение учебной дисциплины Русский язык и Литература. Литература завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

-   сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

-   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

-   эстетическое отношение к миру; 

-   совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

-   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные результаты:  
-   умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-   умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-   умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

-   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметные результаты:  

-   сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

-   сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

-   владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров; 

-   знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

-   способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

-   сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и Литература. Литература обеспе-

чивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемствен-

ности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по спе-



  

циальности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов  



  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

       практические занятия - 

       контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 57 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Аннотация программы дисциплины  «Иностранный язык (английский)» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык является частью общеобра-

зовательного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образова-

ния: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 

22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля про-

фессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образо-

вания «Иностранные языки» 

общей  из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Английский язык для профессиональных образова-

тельных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами с общеобразовательными учебными дис-

циплинами Обществознание, История и профессиональными дисциплинами  Безопасность 

жизнедеятельности, Метрология, стандартизация и сертификация и др. 

Изучение учебной дисциплины Английский язык завершается промежуточной аттеста-

цией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 



  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по обще-

нию; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-

ского языка; 

метапредметные результаты:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы-

ковые средства; 

предметные результаты:  

           – сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 – сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Освоение содержания учебной дисциплины Английский язык обеспечивает формирова-

ние и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  ОК2. Организовывать собственную дея-



  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 114 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа  58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 



  

Аннотация программы дисциплины  «История» 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью общеобразователь-

ного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов средне-

го звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 

22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля про-

фессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образо-

вания «Общественные науки» 

общей  из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина История для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины История имеет межпредметную связь с об-

щеобразовательными учебными дисциплинами Обществознание, Основы безопасности жиз-

недеятельности и профессиональными дисциплинами  Безопасность жизнедеятельности, 

Метрология, стандартизация и сертификация и др. 

Изучение учебной дисциплины История завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

−  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

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

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



  

метапредметные результаты:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компе-

тенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 



  

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

 

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

конспект 12 

доклад 20 

реферат 7 

сообщения 19 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Аннотация программы дисциплины  «Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура  

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью обще-

образовательного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального обра-

зования: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машинострое-

ния, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

общей  из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Физическая культура для профессиональных образо-

вательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Обществознание, Основы безопас-

ности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами  Безопасность жизнедеятель-

ности, Метрология, стандартизация и сертификация и др. 

Изучение учебной дисциплины Физическая культура завершается промежуточной атте-

стацией в форме зачета, дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основ-

ного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составля-

ющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 



  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-

тивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

         − умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

         − патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

         − готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметные результаты:  
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметные результаты:  

         − умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

         − владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

        поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной деятельностью; 

        − владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

        − 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, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО). 



  

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает форми-

рование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формиро-

вания общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Аннотация программы дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности яв-

ляется частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы  

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего про-

фессионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Техно-

логия машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) техни-

ческого профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образо-

вания «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности для про-

фессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Общество-

знание Экология и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности,  

Техническая механика и др. 

Изучение учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  



  

личностные результаты:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера;  

метапредметные  результаты:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получае-

мой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушени-

ем работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умствен-

ные и физические нагрузки; 

предметные результаты:  



  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обя-

занностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских риту-

алов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной служ-

бы 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; 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности обеспе-

чивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемствен-

ности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  ОК2. Организовывать собственную дея-



  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35  часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Аннотация программы дисциплины  «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа; Геометрия 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического 

анализа; Геометрия является частью общеобразовательного цикла образовательной програм-

мы СПО – программы  подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специ-

альностям среднего профессионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и  

комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) технического профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в со-

ответствии с  техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Математика и информатика» 

общей  из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза; Геометрия для профессиональных образовательных организаций обладает самостоя-

тельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического 

анализа; Геометрия  имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисци-

плинами Химия, Физика и профессиональными дисциплинами  Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, Техническая механика и др. 

Изучение учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического анализа; 

Геометрия завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 



  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные  результаты:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

предметные результаты:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-

матическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации ре-

шения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фи-

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

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; Геометрия обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных 

действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 



  

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия 90 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

   Внеаудиторная  самостоятельная работа   117 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Аннотация программы дисциплины  «Химия» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 09.02.01 

Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 Сва-

рочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Естественные науки» 

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Химия для профессиональных образовательных ор-

ганизаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия имеет межпредметную связь с общеоб-

разовательными учебными дисциплинами обществознание и профессиональными дисципли-

нами  Техническое нормирование. 

Изучение учебной дисциплины Химия завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 



  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обра-

щении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

метапредметные  результаты:  
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллекту-

альных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-

ной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-

нием, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия обеспечивает формирование и разви-

тие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-



  

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 117 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 78 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 39 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

работа с учебником 28 

составление таблиц и схем 6 



  

выполнение индивидуальных заданий  5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Аннотация программы дисциплины  «Обществознание  

(включая экономику и право)» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы  

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности специальностям 

среднего профессионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 

15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) технического профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Общественные науки» 

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Обществознание (включая экономику и право)  для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельно-

стью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право)   

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами История, Ли-

тература и профессиональными дисциплинами  Безопасность жизнедеятельности и др. 

Изучение учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право)  заверша-

ется промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 



  

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;  

метапредметные  результаты:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эко-

номической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

предметные результаты:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и 

право) обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 



  

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



  

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Аннотация программы дисциплины  «Биология» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью общеобразователь-

ного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов средне-

го звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 

22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля про-

фессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Естественные науки» 

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Биология  для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология   имеет межпредметную связь с об-

щеобразовательными учебными дисциплинами Экология, Химия и профессиональными дис-

циплинами  Безопасность жизнедеятельности и др. 

Изучение учебной дисциплины Биология завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего обра-

зования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 



  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-

ности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами то-

лерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил пове-

дения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболевани-

ях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 метапредметные  результаты:  
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пу-

ти ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельно-

сти людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропо-

генных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа приклад-

ных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности для решения практических задач;  



  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюде-

ний; выявление и оценка антропогенных  изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их реше-

ния. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования об-

щих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-



  

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 54 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 36 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 18 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 7 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Аннотация программы дисциплины  «География» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины География является частью общеобразователь-

ного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов средне-

го звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 

09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 

22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля про-

фессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Общественные науки» 

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  



  

В то же время учебная дисциплина География для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины География   имеет межпредметную связь с об-

щеобразовательными учебными дисциплинами обществознание, История и профессиональ-

ными дисциплинами  Основы экономики организации и др. 

Изучение учебной дисциплины География завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего обра-

зования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметные  результаты:  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критери-

ев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-

дисциплинарных связях географии; 

предметные результаты:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 



  

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

 Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования об-

щих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 



  

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 54 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 36 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 18 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

Аннотация программы дисциплины  «Экология» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология является частью общеобразователь-

ного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов средне-

го звена (далее – ППССЗ) по специальности специальностям среднего профессионального об-

разования: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностро-

ения, 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 



  

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Экология для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология имеет межпредметную связь с обще-

образовательными учебными дисциплинами Биология, Основы безопасности жизнедеятельно-

сти и профессиональными дисциплинами  Безопасность жизнедеятельности, Материаловеде-

ние. 

Изучение учебной дисциплины Экология завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего обра-

зования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 метапредметные  результаты:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в си-

стеме «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-

ных с выполнением типичных социальных ролей; 



  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-

ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает формирование и раз-

витие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  



  

сверстниками и взрослыми) 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 54 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 36 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 18 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

Аннотация программы дисциплины  «Информатика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью общеобразова-

тельного цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образова-

ния: 09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 

22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля про-

фессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Математика и информатика» 

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  



  

В то же время учебная дисциплина Информатика для профессиональных образователь-

ных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами Физика, Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа; геометрия и профессиональными дисциплинами  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, Технологические процессы в машиностроении. 

Изучение учебной дисциплины Информатика завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего об-

разования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

        − готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметные  результаты:  
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 



  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

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

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирова-

ния; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами комму-

никаций в Интернете. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования об-

щих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 



  

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы 36 

     практические работы 22 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация:   в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

Аннотация программы дисциплины  «Физика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физика  

 



  

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы  подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования: 09.02.01 

Компьютерные системы и  комплексы , 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 Сва-

рочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образова-

ния «Естественные науки» 

общей  (по выбору) из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего обра-

зования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа стро-

гой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного обще-

го образования.  

В то же время учебная дисциплина Физика для профессиональных образовательных ор-

ганизаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика имеет межпредметную связь с общеоб-

разовательными учебными дисциплинами Химия, Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия,  и профессиональными дисциплинами  Инженерная графика, Тех-

ническая механика. 

Изучение учебной дисциплины Физика завершается промежуточной аттестацией в фор-

ме экзамен в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обра-

щении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических техно-

логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметные  результаты:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для изучения различных сторон окружающей действиительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-

вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причин-

но-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



  

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физи-

ки в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-

ческих задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физи-

ческими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению. 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает формирование и раз-

витие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности/профессии) 

Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отно-

шениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль (коррекция), саморегу-

ляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающими-

ся своей учебной деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и каче-

ство,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую компе-

тентность, умение 

работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития,  



  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной де-

ятельности.  

Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  181 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  121  час; 

самостоятельной работы обучающегося  60 час. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

лабораторные  работы 14 

практические занятия 18 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

Аннотация программы дисциплины  «Проектная деятельность» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектная деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  технического 

профиля:  

09.02.01 Компьютерные системы и  комплексы   

15.02.08 Технология машиностроения 

22.02.06 Сварочное производство  



  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) технического профиля профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины отработка навыков научно-исследовательской, аналитиче-

ской и проектной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

 -разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 -использовать справочную, нормативную, правовую документацию; 

 -проводить исследования; 

 -делать аналитическую обработку текста; 

 -оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 -типы и виды проектов; 

 -требования к структуре, содержанию и оформлению проектов; 

 -виды проектов по содержанию. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   - 61 час, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося   - 39 часов; 

самостоятельная работа  обучающегося - 22 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

Аннотация программы дисциплины  «Основы философии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности базовой подготовки 

09.02.01 Компьютерные сети и комплексы.  



  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке спе-

циалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:  

- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природ-

ных и общественных систем;  

-    дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логиче-

ского мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентацией и идеалов;  

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание;  

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах.  

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоз-

зренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и 

смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направлений своей деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий;  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия - 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  



  

выполнение реферата 4 

подготовка доклада 4 

подготовка сообщения 3 

выполнение конспекта 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Аннотация программы дисциплины  «История» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

базовой  подготовки: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2. Место учебной   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной образова-

тельной программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «История»: 

-   дать  студенту  достоверное   представление  о  роли  исторической  науки  в  позна-

нии современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на  рубеже XX - 

XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и   развития гло-

бальной системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

- способствовать  формированию  понятийного   аппарата  при   рассмотрении социаль-

но-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;  

-  стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений   и  процессов новейшей   истории; 

- дать   учащимся   представление   о   современном   уровне   осмысления   историками   

и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой  цивилизации  за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от 

Друга районах мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

доклады 4 

сообщения 5 

работа с учебником 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 

Аннотация программы дисциплины  «Иностранный язык (английский)» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

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

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 



  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать: 

- лексический(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачёта  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Аннотация программы дисциплины  «Физическая культура» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

дисциплины: 
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 раз-

витии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа  168 

Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачёта    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

Аннотация программы дисциплины  «Введение в профессию:  

общие компетенции профессионала» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной состав-

ляющей основных профессиональных образовательных программ  среднего профессионального 

образования в Самарской области по всем специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл (вариа-

тивная часть). 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уровней I -

II: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 



  

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией). 

РАЗДЕЛЫ 5-7 

для осваивающих ОПОП СПО базовой подготовки: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями уровня 

III: 

- анализ ситуации, 

- принятие ответственного решения, 

- определение методов решения профессиональных задач, 

- планирование деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(разделы 1-7) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 77 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
Аннотация программы дисциплины  «Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной 



  

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области по специальностям СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ва-

риативная часть).  

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

ны: 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для по-

иска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работо-

дателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий ра-

ботодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
Аннотация программы дисциплины  «Элементы высшей математики» 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

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

дисциплины: 
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. 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

    практические занятия 70 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 68 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
Аннотация программы дисциплины  «Теория вероятностей и математическая  

статистика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 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 подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

ны: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

-   использовать методы математической статистики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   основы теории вероятностей и математической статистики; 

-   основные понятия теории графов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа  28 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
Аннотация программы дисциплины  «Инженерная графика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

компьютерных систем и комплексов  при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



  

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила разработки и оформление технической документации, чертежей и схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке  

и оформлении технической документации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия (графические работы) 46 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
Аннотация программы дисциплины  «Основы электротехники» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании по различным программам повыше-

ния квалификации и переподготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а 

также по направлениям профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен уметь: 

 - применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 - учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 

 - различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармони-

ческом 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     лабораторные  работы 40 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

реферат 

расчетно-графическая работа 

доклад 

12 

24 

8 

Итоговая аттестация в  форме дифференцированного зачета                                              

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
Аннотация программы дисциплины  «Прикладная электроника» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладная электроника 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристо-

ры на схемах и в изделиях; 

 определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой элек-

троники: усилителей, генераторов в схемах; 

 использовать операционные усилители для построения различных схем; 

 применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выби-

рать их параметры и схемы включения; 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC-цепей; 

 технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых дио-

дов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 

 свойства идеального операционного усилителя; 

 принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов; 

 особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзистор-

но-транзисторных схем реализации булевых функций; 

 цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, осо-

бенности 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 инте-

гральных схем, тенденции развития. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные работы 14 

        практические занятия 6 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       решение задач 24 

       выполнение конспекта 10 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехнические измерения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 генерато-

ры; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума 

и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

- применять методические оценки защищенности информационных объектов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

- основные виды средств измерений и их классификацию; 

методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
Аннотация программы дисциплины  «Информационные технологии» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 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 подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



  

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства па-

кетов прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных тех-

нологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы 34 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     подготовить доклад (конспект) по одной из предложенных тем 4 

     индивидуальное проектное задание 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
Аннотация программы дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 Федера-

ции. 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

- основные термины и определения в области сертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 17 

Итоговая аттестация в форме зачета        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

 

Аннотация программы дисциплины  «Операционные системы и среды» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы и среды 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции операционных систем; 



  

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
Аннотация программы дисциплины  «Дискретная математика» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дискретная математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дис-

циплиной. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения; 

 применять законы алгебры логики; 

 определять типы графов и давать их характеристики; 

 строить простейшие автоматы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полнота множества, теорема Поста; 



  

 основные понятия теории множеств,  теоретико-множественны операции 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. 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
Аннотация программы дисциплины  «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования; 



  

 тестировать и отлаживать программы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения и использования языков программирования, их классифи-

кацию; 

 современные интегрированные среды разработки программ; 

 процесс создания программ; 

 стандарты языка программирования; 

 общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и исполь-

зования. 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  109 

в том числе:  

     лабораторные  работы 36 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 33 

решение задач 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
Аннотация программы дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от нега-

тивных 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 опреде-

лять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-

ятельности 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 нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 



  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 
Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического профиля 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

 обосновывать основные фонды предприятия;  

 обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

 обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства; 

 определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами пред-

принимательства на территории Самарской области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения; 

- структуру организации; 

- основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 22 



  

Итоговая аттестация: в форме зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 35 
Аннотация программы дисциплины «Базы данных» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базы данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по различным программам повышения квалификации и пере-

подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а также по направлениям 

профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить информационную модель данных для конкретной задачи; 

 выполнять нормализацию базы данных; 

 подбирать наилучшую систему управления базами данных (СУБД); 

 проектировать прикладную программу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  состав информационной модели данных; 

 типы логических моделей; 

 этапы проектирования базы данных; 

 общую теорию проектирования прикладной программы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

реферат 

индивидуальное задание 

доклад 

14 

18 

6 

Итоговая аттестация   в форме экзамена 



  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 
Аннотация программы дисциплины «Экономика отрасли» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   09.02.01 Компью-

терные системы и комплексы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена:  дисциплина входит профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показате-

ли деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (предприятия), 

показатели их эффективного использования; 

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

менных условиях; 

- знать методику разработки бизнес-плана; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как хозяй-

ствующих субъектов в рыночной экономике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

   практические занятия 20 

   контрольные работы  - 

   курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 

 

Аннотация программы дисциплины «Информационная безопасность» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационная безопасность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по различным программам повышения квалификации и пере-

подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а также по направлениям 

профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты 

информации;  

 создавать программные средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 источники возникновения информационных угроз;  

 модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 методы антивирусной защиты информации;  

 состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация:   в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 38 
 



  

Аннотация программы дисциплины «Электропитание средств  

вычислительной техники» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электропитание средств вычислительной техники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по различным программам повышения квалификации и пере-

подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения, а также по направлениям 

профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Электропитание средств вычислительной техни-

ки»  обучающийся должен уметь: 

 читать функциональные и принципиальные схемы источников питания средств   

вычислительной техники; 

 регулировать и контролировать основные параметры электропитания средств   

вычислительной техники; 

 организовывать бесперебойное электропитание средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины «Электропитание средств вычислительной техни-

ки» обучающийся должен знать: 

 о показателях качества и надежности электропитания средств  вычислительной техники; 

 принцип действия источников питания средств вычислительной техники; 

 параметры источников питания средств вычислительной техники. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

реферат 

расчетно-графическая работа 

доклад 

конспект 

7 

10 

4 

8 

Итоговая аттестация:   в форме дифференцированного зачета 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 39 

 

Аннотация программы дисциплины «Основы организации ЭВМ  

и вычислительных систем» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы организации ЭВМ и вычислительных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении 

основной образовательной программы СПО углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 характеризовать принципы выполнения команд в процессорах, построенных на раз-

ных принципах управления; 

 строить временные диаграммы различных циклов обмена информацией; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы организации ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные принципы системы организации памяти; 

 параметры и характеристики типовых компонентов устройств вычислительной техни-

ки; 

 основы функционирования системы ввода-вывода; 

 классификацию вычислительных систем; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

   лабораторные занятия 12 

   практические занятия 8 

   контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  



  

   внеаудиторная самостоятельная работы 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 40 
Аннотация программы дисциплины «Программное обеспечение компьютерных сетей» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программное обеспечение компьютерных сетей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении 

основной образовательной программы СПО углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать серверную часть сетевых приложений; разрабатывать клиентскую часть сете-

вых приложений; осуществлять сопровождение сетевых приложений; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 приемы и методы разработки сетевых приложений; 

 язык гипертекстовой разметки HTML; 

 инструментальные средства (ИС) создания серверной части сетевых приложений; 

 инструментальные средства создания клиентской части сетевых приложений; 

Иметь представление:  

 о роли и месте знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

   лабораторные работы 30 

   практические занятия 10 

   контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работы 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 41 
Аннотация программы дисциплины «Компьютерные сети и телекоммуникации» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерные сети и телекоммуникации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении 

основной образовательной программы СПО углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный цикл (вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в одноранговой сети и в сети на основе выделенного сервера; 

 создавать учетные записи пользователей и групп, профили пользователей, 

организовывать защиту сетевых ресурсов средствами сетевой операционной системы; 

 использовать стандартные коммуникационные пакеты для организации сетевого 

взаимодействия; 

 использовать почтовые программы для работы с электронной почтой Интернет и 

обозреватели Интернет для поиска информации; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и концепцию сетей, 

 типы и топологию компьютерных сетей, 

 основные сетевые компоненты, 

 основы функционирования сети и сетевую архитектуру, 

 наиболее распространенные сетевые операционные системы, 

 основы администрирования сетей, 

 основные принципы функционирования больших сетей, 

 механизмы функционирования телекоммуникационных сетей. 

иметь представление: 

 о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

 о многообразии информационных технологий и их информационном и аппаратно-

программном обеспечении в сфере компьютерных сетей; 

 о тенденциях и перспективах развития компьютерных сетей и телекоммуникации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 



  

в том числе:  

   лабораторные работы - 

   практические занятия 50 

   контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работы 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 
Аннотация программы дисциплины «Пакеты прикладных программ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Пакеты прикладных программ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении 

основной образовательной программы СПО углубленной подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный цикл (вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в среде выбранных программных продуктов; 

 создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов; 

 использовать сопутствующие языки программирования для создания приложений; 

 объединять возможности нескольких программных продуктов для создания 

приложений; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав и структуру пакетов (управляющие, обслуживающие и обрабатывающие 

модули, информационная база); 

 виды  интерфейсов (внешние, внутренние, справочные, управления, ввода-вывода, 

информационные); 

 функциональное и системное наполнение пакетов; 

 входные языки и использование их для программирования в среде выбранных пакетов;  

 интеграция выбранных пакетов с другими программами; 

иметь представление: 

 о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 



  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

   лабораторные работы 40 

   практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работы 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

ПРИЛОЖЕНИЕ 43 
Аннотация программы профессионального модуля «Проектирование  

цифровых устройств» 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проектирование цифровых устройств 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование цифро-

вых 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 сте-

пени интеграции.  

3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разра-

ботке цифровых устройств. 

4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показате-

ли надежности. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти компьютерных систем и комплексов при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых 

устройств и проверки их на работоспособность; 

проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

оценки качества и надёжности цифровых устройств; 

применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособ-

ность;  

разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степе-

ни интеграции; 



  

выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств; 

проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули пер-

вого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

разрабатывать комплект конструкторской документации с использование системы ав-

томатизирования проектирования; 

определять показатели надёжности 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 теп-

ловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты при-

кладных программ; 

методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

основы технологических процессов производства СВТ; 

регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 574 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –429 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 145 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 по-

казатели 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 спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по  специальности 

среднего  профессионального образования  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная, производственная практи-

ка (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной  прак-

тике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля и 

учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

учебной и производственной практик осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

 Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практик. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 44 
Аннотация программы профессионального модуля «Применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного обору-

дования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  базовой в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение микропроцессор-

ных 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 си-

стем. 

3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключе-

ние периферийных устройств. 

4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти использования микропроцессорных систем и комплексов при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го 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 пе-

риферийных устройств; 

подготавливать компьютерную систему к работе; 

проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению; 

знать: 

базовую функциональную схему МПС; 

программное обеспечение микропроцессорных систем; 

структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных 

систем; 

методы тестирования и способы отладки МПС; 

информационное взаимодействие различных устройств через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

состояние производства и использование МПС; 

способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную под-

держку 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. Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

всего – 624 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 488 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по  специальности 

среднего  профессионального образования  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной 

практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов данного мо-

дуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направле-



  

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного 

зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 45 
Аннотация программы профессионального модуля «Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое об-

служивание 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 ком-

плексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти использования микропроцессорных систем и комплексов при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 
проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных си-

стем и комплексов; 

системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, резидентных 

программ; 

уметь: 
проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем 

и комплексов; 

проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; 



  

инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидентных 

программ; 

выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем; 

основные методы диагностики; 

аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики компьютер-

ных 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, резидент-

ных программ; 

приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противо-

пожарной защиты. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 558 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –468 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –90 часов; 

учебной и производственной практики –288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт компьютер-

ных систем и комплексов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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



  

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по  специальности 

среднего  профессионального образования  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной 

практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса данного моду-

ля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по ито-

гам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного заче-

та. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 46 
Аннотация программы профессионального модуля Выполнение работ по профессии 

рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии рабочего16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  (базовой  подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по профессии рабочего 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

2. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

5. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем 

и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйве-



  

ров, резидентных программ. 

6. Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации компьютерных си-

стем и комплексов с учетом выявленных требований. 

7. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных вариантов тех-

нических решений. 

8. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 

комплексах. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в обла-

сти использования компьютерных систем и комплексов при наличии среднего (полного) об-

щего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда 

должен знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки информации; 

- формы обрабатываемой первичной документации; 

- нормы выработки; 

- виды носителей информации, характеристики периферийных устройств, способы 

подключения периферийных устройств, варианты устранения простейших сбоев; 

- основы законодательства; 

- основы профессиональной этики; 

- основы машинописи; 

- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в 

журнал по учету машинного времени; 

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной без-

опасности, пользование средствами пожаротушения. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда 

должен уметь: 

- производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных 

машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на бумаж-

ном носителе и без него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных 

документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с константой, 

возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и массивов данных; 

- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов на вы-

числительных машинах по справочным и справочно-группировочным признакам; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и регистра-

цию их в журнале; 

- подготавливать документы и технические носители информации для передачи на сле-

дующие операции технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 

- производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, установку антивирусных программ; 



  

- работать с шаблоном; 

- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда 

должен знать: 

- технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 

- устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; 

- руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание выполня-

емых операций технологического процесса; 

- действующие шифры и коды; 

- методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических носите-

лей информации; 

- основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин; 

- формы исходных и выпускаемых документов; 

- устройство персонального компьютера (ПК); 

- основные функции и сообщения операционной системы; 

- виды и основные характеристики носителей данных; 

- разновидности программного и системного обеспечения ПК; 

- принципы работы со специализированными пакетами программ; 

- наиболее распространенное программное обеспечение ПК; 

- правила работы и программное обеспечение для работы в сети; 

- принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том числе 

Internet); 

- правила технической эксплуатации ПК; 

- требования по технике безопасности при работе с ПК; 

- основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и 

курсовой подготовки; 

- машинопись; 

- правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования средствами 

пожаротушения. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда 

должен уметь: 

- выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах по рабо-

чим инструкциям с пульта управления; 

- вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических 

носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины; 

- передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на последу-

ющие операции; 

- обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах различного типа 

путем суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по 

инженерно-конструкторским расчетам; 

- выписывать счета-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты механи-

зированным способом, с выводом информации на перфоленту; 

- контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному документу; 

- подготавливать машину к работе; 

- настраивать машины по простым схемам коммутации и самостоятельно устранять не-

сложные неисправности; 

- работать с математическими справочниками, таблицами; 

- оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на выполненные работы; 

- вести процесс обработки информации на ПК; 

- выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство; 



  

- выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя на дру-

гой; 

- оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями; 

- определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспечения; 

- работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе Internet); 

- вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4-го разряда 

должен знать: 

- правила технической эксплуатации ЭВМ; 

- рабочие инструкции и другие руководящие материалы по обработке информации; 

- технические носители информации; 

- коды, применяемые на ЭВМ; 

- структуру выходных таблиц для обнаружения сбоев во время работы ЭВМ; 

- правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности, пользование средствами 

пожаротушения. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4-го разряда 

должен уметь: 

- обеспечивать проведение вычислительного процесса в соответствии с рабочими про-

граммами; 

- подготавливать технические носители информации на устройствах подготовки дан-

ных и их контроль; 

- записывать, считывать и перезаписывать информацию с одного вида носителей на 

другой; 

- наблюдать за работой ЭВМ; 

- устанавливать причины сбоев работы ЭВМ в процессе обработки информации; 

- устранять выявленные дефекты; 

- производить усовершенствование персональных ЭВМ; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 488 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии рабочего 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК4. 1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 4.2. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 4.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 4.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

ПК 4.5. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 



  

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 

операционной системы, драйверов, резидентных программ. 

ПК 4.6. Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации компьютерных 

систем и комплексов с учетом выявленных требований. 

ПК 4.7. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных вариантов 

технических решений. 

ПК 4.8. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 

комплексах. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В программе представлены: 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по  специальности 

среднего  профессионального образования  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

обеспечивает практическую реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках образовательного процесса. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная прак-

тики. Обязательным условием допуска к практике в рамках ПМ является освоение разделов 

междисциплинарных курсов данного модуля. Учебная практика  организуется в лаборатории 

информатики и информационных технологий учебного заведения, ведется концентрированно 

в рамках ПМ. Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в виде дифференциро-

ванного зачета. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производ-

ственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК,  учебной и производственной практике. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


