
  



Цели и задачи ОПОП по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплек- 
сы 
Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 
профессионального образования - техник по компьютерным системам.  
Задачи: 

1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности непре-
рывно усваивать необходимые новые знания, критически их осмысливая и применяя в качестве 
средств овладения профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области учебно-
профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной деятельности, 
целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, формиро-
вание потребности в личностном саморазвитии и профессиональное самосовершенствовании, 
владение навыками самообразования и самовоспитания. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП - на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 
          1.4. Требования к абитуриенту 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании 
 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД. 01  Русский язык и литература 
Базовая дисциплина «Русский язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 
плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования  

Цель дисциплины: 
Развить речевую компетенцию студентов; сформировать навыки грамотной, нормативно-

выдержанной речи; усовершенствовать коммуникативную культуры студентов. 
Задачи: 
воспитание: формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 
культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
 

Содержание дисциплины: 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме. 



Функциональные стили и их особенности. Основы ораторского искусства. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Слово в лексической системе языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной 
речи. 

Фразеологизмы. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексические 
нормы. Лексические ошибки и их исправление. 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - 

ПРЕ -. Правописание сложных слов. 
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
Имя числительное. Морфологический разбор имени числительного. 
Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 
Глагол. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Морфологический разбор причастия. 
Деепричастие как особая форма глагола. Морфологический разбор деепричастия. 
Наречие. Морфологический разбор наречия. 
Предлоги. Союзы. Частицы. 
Основные единицы синтаксиса. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. 
Согласование сказуемого с подлежащим. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. 
Вводные слова и предложения. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  
Образовательные технологии: 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического 
материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных 
знаний, умений и практических навыков осуществления аналитической деятельности с 
применением интерактивных форм обучения. 
1) Групповая дискуссия по темам. Вопросы для дискуссии сформулированы так, чтобы студент 
мог продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на реальных примерах из 
практической жизни. 



2) Обсуждение в микрогруппах какой-либо ключевой проблемы (вопроса) и выработку единого 
мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы 
оформляется в виде краткого доклада или эссе с последующей презентацией его перед аудиторией 
(метод групповой атаки); 
3) Ролевая игра «Дебаты» - публичный спор по правилам на определенную, заданную тему, 
позволяющий принимать положительные или отрицательные решения и выслушивать экспертную 
оценку. 
 

 
Базовая дисциплина «Литература» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 

плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования  

Цель дисциплины: 
Освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы; владение 
умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 
информации литературного и общекультурного содержания, получаемо из СМИ, ресурсов 
Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений; восприятие и интерпретации литературной и общекультурной 
информации; воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 
жизни. 

Задачи: 
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 
произведений; основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX вв; основные 
закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; сновные 
теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен уметь 
воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений;выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведения с литературным направлением эпохи; определять род и 
жанр произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения 
(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано 
формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: создания связного 
текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 
языка. 

Содержание дисциплины: 
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе. 
Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Философичность - основа лирики поэта. 

Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его 
видение России и ее будущего. Лирика любви. 



А.А. Фет. Сведения из биографии. Поэзия как выражение идеала и красоты. Лирический 
герой в поэзии А.А. Фета. 

И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Нравственная проблематика 
романа и ее общечеловеческое значение. Своеобразие художественной манеры Тургенева-
романиста. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. 
Антонович). 

А.Н. Островский. Сведения из биографии. «Гроза». Позиция автора и его идеал. 
Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Идеалы 
народной нравственности в драматургии Островского. «Бесприданница». Комедии Островского. 
А.Н. Островский - создатель русского театра XIX века 

И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Теория 
литературы: Социально-психологический роман. 

Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х-50-х и 
60-х-70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие 
жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 
проблематика романа. Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве 
писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 
«Севастопольские рассказы». Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности. «Мысль народная» в романе. Осуждение бездуховности и 
лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. 

А.П. Чехов. Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов А. П. 
Чехова. Новаторство Чехова. Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Роль А. П. Чехова в 
мировой драматургии театра. 

Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Концепция 
народного характера. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Проблема совести и 
нравственного возрождения человека. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты 
сатиры и сатирические приемы. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского 
и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции. 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его 
отражение в литературе.  Новаторство литературы начала XX века Многообразие 
литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм) отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

И.А. Бунин. Философичность лирики Бунина. Реалистическое и символическое в прозе и 
поэзии. 

А.И. Куприн. Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». 
В.Я. Брюсов. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. К.Д. Бальмонт. Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта.. 
Н.С. Гумилев, В.В. Хлебников. 

А.А. Блок. «Скифы». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 
судьбу России. 

В.В. Маяковский. Пьесы «Клоп», «Баня». Поэтическая новизна лирики. Тема поэта и 
поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

С.А. Есенин. Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 
выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. 

М.И. Цветаева, А.А.Ахматова. 



М. Горький. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 
рассказах писателя. «На дне». Изображение павды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по 
выбору). 

Е.И.Замятин, А.А.Фадеев. Проблематика рассказов. А.А.Фадеев. 

«Разгром». Гуманистическая направленность романа. 
Б.Л. Пастернак. Философичность лирики. Особенности поэтического восприятия. 

Своеобразие художественной формы стихотворений. Роман «Доктор Живаго». 
М.А. Шолохов. «Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (обзор). Мир и человек в 

рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
А.Т. Твардовский. Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение 

нравственных ценностей. 
А.И. Солженицын. «Матренин двор». «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к 

изображению прошлого. 
В.М. Шукшин. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 
Образовательные технологии: 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретического 
материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных 
знаний, умений и практических навыков осуществления аналитической деятельности с 
применением интерактивных форм обучения. 
4) Групповая дискуссия по темам. Вопросы для дискуссии сформулированы так, чтобы студент 
мог продемонстрировать свое умение применить теоретические знания на реальных примерах из 
практической жизни. 
5) Обсуждение в микрогруппах какой-либо ключевой проблемы (вопроса) и выработку единого 
мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения). При этом результат работы 
оформляется в виде краткого доклада или эссе с последующей презентацией его перед аудиторией 
(метод групповой атаки); 

6) Ролевая игра «Дебаты» - публичный спор по правилам на определенную, заданную тему, 
позволяющий принимать положительные или отрицательные решения и выслушивать экспертную 
оценку. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» на базе основного общего образования входит в цикл 
общеобразовательных дисциплин на первом курсе, на втором и третьем курсах в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл; на базе среднего общего образования 
дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл учебного плана подготовки специалистов  

Цель дисциплины: 
Развитие профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, то есть их способности и готовности осуществлять непосредственное или 
опосредованное общение и добиваться взаимопонимания посредством иностранного языка. 

Задачи дисциплины: 
- Развить языковую компетенцию - овладение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения. 
- Развить речевую компетенцию - основные виды речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение и письмо) в сфере бытового и профессионального общения. 



- Развить социокультурную компетенцию - умение строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно социокультурной специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и стран изучаемого языка. 
- Развить компенсаторную компетенцию - способность восполнять в процессе общения 
недостаточность знания языка, а также речевого и социального опыта общения на иностранном 
языке 
- Развить учебно-познавательную компетенцию - умение совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания. 

Содержание дисциплины: 
Общая характеристика человека. Биография. Интересы. Первичные контакты. Опыт, 

проблемы и возможности изучения иностранного языка. Режим дня. Время, даты, дни недели. 
Планы и договоренности. Повседневная жизнь семьи. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 
медицинские услуги. Диеты и здоровое питание. Межличностные отношения. Досуг молодежи. 
Хобби и интересы. Компьютеры и Интернет в современном обществе. Молодёжь в современном 
обществе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
личностные качества и профессиональные интересы. Путешествия. Организация путешествий, 
транспорт, условия проживания туристов. Традиции и обычаи своей страны и других стран, в том 
числе стран изучаемого языка. Национальные стереотипы. Причины межкультурных конфликтов. 
Глобальные проблемы современного мира. Профессии и должностные обязанности. «Мужские» и 
«женские» профессии. Перспективные специальности в современном мире. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Различные виды чтения публицистических, научно-познавательных и бытовых текстов. 
Выявление основной и второстепенной информации в тексте. Выделение основных фактов, 
установление причинно-следственных отношений. Изложение основного содержания 
прочитанного текста. Обсуждение проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом. Выражение отношения и аргументирование своей точки зрения. Диалоги этикетного 
характера в типовых ситуациях социально-бытового характера. Расспрос, побуждение к действию, 
обмен информацией. Вежливое поведение при межличностном общении в различных культурах. 
Особенности речевого поведения в деловой сфере. Стратегии понимания основного содержания и 
извлечения необходимой информации из аудио- и видеотекстов изучаемой тематики. Заполнение 
анкет, бланков. Оформление визитной карточки. Правила оформления личной и деловой 
корреспонденции. Выписки из текста. Составление опорного конспекта. Написание эссе. 
Начальные навыки перевода профессиональных текстов. Вспомогательные средства переводчика: 
словари, системы машинного перевода. Формирование профессионально-ориентированного 
тезауруса. 

Образовательные технологии: 
Помимо традиционных, используются интерактивные формы обучения, такие как: работа в 

«закрытых» парах и малых группах, дискуссия, мозговой штурм, анализ кейсов, подготовка 
проектов, ролевые игры и специально разработанные языковые игры для отработки 
грамматических структур и лексического материала. 
 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.03. История 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 
паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи 
учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 



Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 
профессиональной образовательной программы 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

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

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

экономических, политических и культурных проблем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
Содержание дисциплины 
Тема 1. СССР и мировое сообщество в период послевоенного восстановления (1945-1953 гг.)  
Тема 2. СССР и мировое сообщество в период послевоенного восстановления (1945-1953 гг.) 
Тема 3. Эволюция политического режима и экономические реформы в СССР. 
Тема 4. От обновления социализма к смене общественного строя и распаду СССР.  
Тема 
5. Основные тенденции мирового развития. 
Тема 6. Начало нового этапа истории России. Форсированная реставрация капитализма. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.04  Физическая культура 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Физическая культура» на базе основного 
общего образования входит в цикл общеобразовательных дисциплин в 1,2 семестрах, в 3,4,5 
семестрах - в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин учебного плана 
подготовки специалистов  

Цель дисциплины: 
Формировании физической культуры личности. 

Задачи: 
- обеспечить понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
- дать знания научно-практических основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
особенностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 
определяющую психофизическую готовность студента у будущей профессии; 
- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы здорового образа жжизниВ   содержании   раскрываются   основы   
физической   культуры   как   отдельно   взятой общечеловеческой культуре. Ориентирует 
студентов на соблюдение правил здорового образа жизни и значимости двигательной активности 
как один из факторов улучшения работоспособности. 



Тема 2. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студентов 
Тема подробно раскрывает распределение умственной    и физической нагрузки в зависимости от 
объективной и субъективных факторов обучения студентов. Затрагиваются проблемы 
использования свободного время студентов и самостоятельной подготовке. 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культурыДля   получения   
определенных   знаний   студентам   предложена   более   подробно рассмотреть строение человека 
и работы функциональных систем организма. Затрагиваются моменты поэтапного развития 
человека начиная внутри утробного и вне утробного периода. Раскрыты моменты осуществления 
работы центральной нервной системы. 

Тема 4. ОФП, СФП, спортивная подготовка в системе физического воспитания. 
Особенности занятий избранным видом спорта В этой теме подробно раскрыты основы общей 
физической подготовки, затронуты моменты развития и усовершенствования таких качеств как 
быстрота, выносливость, сила, 
гибкость, ловкость. Раскрыты моменты более целенаправленной подготовки человека к 
дальнейшей спортивной либо профессиональной деятельности. Даны приблизительные планы 
теоретической, тактической, психологической и физической подготовок. 

Тема 5. Основы врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физическими 
упражнениямиДля человека занимающегося физической культурой так и не принимающего 

участия в использовании средств физической культуры, необходимо осуществлять самоконтроль а 
так же контроль под наблюдением специалиста. Для этого необходимо иметь представление о 

различных тестах, пробах а так же самостоятельного наблюдения. 
Образовательные технологии: традиционные. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.05 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 
паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи 
учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы 09.02.05Прикладная информатика(по отраслям). 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать   профилактические   меры   для   снижения  уровня   опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 



- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям НПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы.  
Содержание дисциплины 
Тема 1.    Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека.  
Тема 2.     Обеспечение безопасности человека в производственной среде.  
Тема 3.    Чрезвычайные ситуации мирного времени. 
Тема 4.     Воздействия на человека и объекты поражающих и негативных факторов, 
характерных для военных действий.  
Тема 5.     Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
Тема 6.     Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
Тема 7.     Защита населения от опасностей, возникающих от военных действий или 

вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях.  
Тема 8.     Укрытие населения в защитных сооружениях и эвакуация -   основные способы 
защиты населения от опасностей возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных 
ситуациях.  
Тема 9.     Основы антитеррористической безопасности. 
Тема 10.   Меры безопасности и правила поведения граждан в различных чрезвычайных 

ситуациях и при их ликвидации.  
Тема 11.   Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.  
Тема 12.   Прохождение военной службы в ВС РФ. 
Тема 13.   Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в судовых условиях в 

чрезвычайных ситуациях 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.06  Химия 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая дисциплина «Химия» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 
плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования (9 классов)  
Цель дисциплины: 

Приобретение будущими специалистами знаний о составе, строении, свойствах и 
химических превращениях неорганических и органических веществ, что способствует более 
глубокому освоению общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, а также 
обеспечивает безопасный подход в применении веществ и материалов в повседневной жизни и 
будущей профессиональной деятельности. 
Задачи: 
* формировать у студентов естественно-научной картины мира и материального единства 
органических и неорганических веществ; 
* развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации; 

* воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 
среде. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные химические понятия и законы 



Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома 
Тема 3. Строение вещества 
Тема 4. Химия растворов 
Тема 5. Химические реакции 
Тема 6. Систематика неорганических веществ 
Тема 7. Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений 
Тема 8. Углеводороды и их природные источники  
Тема 9. Кислородсодержащие органические соединения  
Тема 10. Азотсодержащие органические соединения 

Образовательные технологии: традиционные. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.07 Обществознание (включая экономику и право) 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Обществознание» » входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 
плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования  
Цель дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Обществознание» является социализация 
личности и формирование гражданской позиции студента. 
Задачи: 
- развитие личности, её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы высшего профессионального образования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 
Содержание дисциплины: 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Научно-технический прогресс. 
Эволюция, революция, реформы как формы социального развития. Понятие прогресса и регресса. 
Процессы глобализации. Глобальные проблемы современного общества и пути их решения. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 
деятельность. Потребности и интересы. Необходимость человеческой деятельности, ее виды. 
Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Понятие истины, ее критерии. Основные особенности 
научного мышления.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Основные 
показатели эффективности производства. Структура отношений собственности, ее формы и виды. 



Виды экономических систем. Рынок, его функции, виды конкуренций. Гос. методы регулирования 
экономики. Гос. бюджет, налоги. Деньги, их функции. Инфляция. Банковская система РФ. Кредит, 
его виды и функции. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Семья и 
брак. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политические системы. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. Политические партии. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

Культура как явление, ее функции. Мораль, религия, образование, наука. 
Право в системе социальных норм. Система российского права: основные кодексы РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Международная защита прав человека. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.08 Биология 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Базовая дисциплина «Биология» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 

плана подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования (9 классов)  

Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания по фундаментальным вопросам 
современной биологии и практические навыки использования приобретенных знаний. 

 
Задачи: 

\ изучить принципы и методы классификации организмов, их биоразнообразие; 
\ изучить свойства и уровни организации живого; 
\ изучить основы наследственности и изменчивости организмов; 
\ изучить эволюцию органического мира; 
\ рассмотреть теоретические основы экологии; 
\ рассмотреть вопросы биотехнологии, генной и клеточной инженерии. 
Содержание дисциплины: 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Основы генетики 
Генетика человека 
Основы учения об эволюции 
Основы селекции и биотехнологии 
Антропогенез 
Основы экологии 
Эволюция биосферы и человек 
Введение 
Основы цитологии 
Образовательные технологии: традиционные 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.09 География 

Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:освоение системы географических 
знанийо целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 
воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические  
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 
По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 
географического страноведения. 
Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-ориентированных 
знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации 
человека к географическим условиям проживания, географических подходах к развитию 
территорий 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.10 Экология  
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  
Дисциплина «Экология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин ОПОП среднего 
профессионального образования. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов (на примере реальных современных 
острых ситуаций в системе «общество-природа») комплексного представления об экологии как 
науке, способной воплотить принцип взаимообогащения гуманитарной и естественнонаучной 
культуры для сохранения окружающей среды в интересах человечества.  
Задачи изучения дисциплины: 
ознакомить студентов с картиной современного состояния системы «природа-общество», 
оказывающей непосредственное влияние на социальное и экономическое развитие; 
дать представление о новых теориях и подходах к изучению взаимодействия человечества с 
биосферой; 
сформировать у студентов системные представления о месте человека в биосфере; 
научить определять опасность «отсроченного риска» разрушения экосистем, показать значение 
осознанных навыков личной и коллективной ответственности за сохранение 
жизнеобеспечивающих экосистем биосферы; 
объяснить необходимость адаптации человечества к биосферным процессам в их сопряженной 
эволюции. 
Содержание дисциплины. 
Общая экология,основные термины и понятия, ее системность 
 Основная таксономическая единица экологии.  
Биосфера, как глобальная экосистема.  
Социальная и прикладная экология 
Место человека в биосферных процессах. 
Экологические последствия НТР.  
Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Экологические аспекты проблем народонаселения. 
Биологическое разнообразие. Красные книги. Особо охраняемые территории. Экологический 
мониторинг. 



Модели современного развития системы «природа-общество». Пути решения наиболее общих 
экологических проблем. 
Экологические проблемы России 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.01Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»  
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Математика» входит в цикл профильных дисциплин учебного плана подготовки 
специалистов среднего специального образования на базе основного общего образования (9 классов)  
Цель дисциплины: 

Освоение необходимого математического аппарата, позволяющего анализировать, 
моделировать и решать прикладные задачи профессиональной деятельности, в том числе и с 
применением компьютера, адекватно интерпретировать результаты математического 
исследования. 
Задачи дисциплины: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Геометрия на плоскости 

Геометрические места точек. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой, 
проходящей через две заданные точки. Угол между прямыми. Условия параллельности и 
перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. Эллипс, гипербола, парабола 
как геометрические места точек. 
Тема 2. Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 
плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния 
от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.Параллельное проектирование. 
Ортогональное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Тема 3. Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде. Сечения многогранников.   Построение   сечений.Представление   о   
правильных   многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тема 4. Тела и поверхности вращения Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,  
боковая  поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 
сфере. 
Тема 5. Объемы тел и площади их поверхностей Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы объема 
пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 
и площади сферы. 



Тема 6. Координаты и векторы Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
Тема 7. Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком.Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 
мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 
алгебраических уравнений.Теорема Безу. Число корней многочлена. Формулы сокращенного 
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования. 
Тема 8. Тригонометрия 

 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 
угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Тема 9. Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 
и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 
и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 
обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y= x. 
Тема 10. Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 
двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 



и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов 
для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Геометрический 
метод решения задачи линейного программирования. 
Тема 11. Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о непрерывности функции. 
Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение 
функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 
физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-
Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Образовательные технологии: проблемно-ориентированные лекции, лекция-дискуссия, 
групповая дискуссия. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.02 Информатика  
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Информатика» включена в цикл профильных дисциплин ОПОП СПО К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатика», относятся знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения информатики при получении среднего 
(полного) общего и среднего образования. 
2.Цель изучения дисциплины. 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
и технических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
3. Структура дисциплины. 
Представленная рабочая программа предназначена для изучения курса «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»: 
1. Технология сбора, хранения, обработки и представления 
информации 
2. Технология обработки текстовой информации 
3. Технология обработки числовой информации. 



4. Мультимедийные технологии обработки и представления Информации 
5. Системы автоматизированного проектирования 
6. Телекоммуникационные технологии 
7. Особенности обработки экономической информации 
8. Информатизация предприятия Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии активного 
обучения: объяснительно - демонстрационные, проектные, личностно -ориентированные, 
проблемно - развивающие, организация самостоятельного обучения студентов и другие. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации. 
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей). 
Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности Назначение и функции 
операционных систем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
Распознавать информационные процессы в различных системах. 
Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования. 
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма 
и пр.) 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД.03 Физика 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая дисциплина «Физика» входит в цикл профильных дисциплин учебного плана 
подготовки специалистов среднего специального образования на базе основного общего 
образования (9 классов)  
Цель дисциплины: 
Изучение законов различных форм движения материи в пространстве и времени. 
Задачи дисциплины: 
- дать теоретические знания; 
- вооружить теоретическими и экспериментальными методами познания природы; 
- выработать навык постановки и решения задач; 
- наработать опыт проведения эксперимента. 

Содержание дисциплины: 
1. Механика 
2. Молекулярная физика и тепловые явления 
3. Колебания и волны 
4. Основы электродинамики 
5. Оптика 
6. Квантовая физика и теория относительности 
Образовательные технологии: традиционные. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 



Коды формируемых компетенций ОК 1 - 9 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится циклу ГСЭ обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
>ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
В результате освоения 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 жизни, культуры, 
окружающей среды; 
О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося62 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 14 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. «История»  ОК 1 - 9 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу ГСЭ обязательной части основной профес-
сиональной образовательной программы. 



3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения 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 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 XX - 
начале XXIвека; 
>основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
> назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
^ содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регио-
нального значения. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося58 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа; 
самостоятельная работа обучающегося10 часов. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03. «Иностранный язык» ОК 1 - 9 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу ГСЭ обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
> общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; само-
стоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 10 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 

 ___________________ Объем учебной дисциплины и виды учебной работы _____________________  



> лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося188 часов, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часа; самостоятельная работа 

обучающегося 20 часов 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура»  ОК 2, 3, 6 
ОГСЭ.04 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу ГСЭ обязательной части ос-
новной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
> использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося336 
часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 20 
Итоговая аттестация в форме дифф.зачета 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 160 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 168 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Ком-
пьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу ГСЭ вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
различать тексты разных форм существования национального языка, указывая языковые осо-

бенности каждой из них; аргументированно  атрибутировать тип речевой культуры (собственный, 
окружающих); обозначать направления деятельности по его поддержанию на соответствующем 
уровне / совершенствованию; 
строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; анализировать разные тексты с точки 

зрения их нормативности, устранять в них ошибки и недочеты, давая развернутый комментарий; 
пользоваться ортологическими словарями и справочниками; давать разностороннюю ха-
рактеристику текстам (с точки зрения его соответствия компонентам данной речевой ситуации, 
правильности внутренней организации, удачности заголовка и т.д.);ориентироваться в различных 
речевых ситуациях, в каждой из которых адекватно реализовывать свои коммуникативные 
намерения; находить в текстах разных стилей и жанров ошибки, нарушающие то или иное 
коммуникативное качество речи, редактировать их, давая соответствующий развернутый ком-
ментарий; создавать собственные тексты на заданную тему, учитывая предъявляемые к хорошей 
речи требования; "опознавать" по лингвистическим характеристикам текст научного и 
официально-делового стилей; владеть жанрами письменной научной речи, необходимыми в 
процессе учебной и трудовой деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
>основные функции, выполняемые языком; содержательное наполнение терминов „государст-
венный языкП, „официальный языкП; основные формы существования национального языка; 
основные признаки, характеризующие литературный язык; факторы, определяющие выделение 
функциональных стилей литературного языка; состав основных функциональных стилей со-
временного русского литературного языка; определение культуры речи; основные аспекты 
культуры речи, выделяемые в качестве ведущих; основные типы культуры речи и их характе-
ристики; определение языковой литературной нормы, ее основные признаки; основные этапы 
кодификации языковой нормы; классификацию языковых норм (по разным основаниям) и на-
рушающих их ошибок; различные типы ортологических словарей; структуру их словарных статей; 
характер информации, извлекаемой из них; основные характеристики устной и письменной форм 
речи, функционально-смысловых ее типов; основные типы связей предложений в тексте; 



определение коммуникативного качества речи, перечень базисных коммуникативных качеств; 
определение паронимов, синонимов, омонимов, многозначных слов и правила их употребления, 
обеспечивающие соблюдение коммуникативной точности речи; определение тавтологии и 
плеоназма, разницу между оправданными и неоправданными случаями их употребления; ос-
новные требования, которым он должен отвечать; особенности этой специфической лексической 
единицы; функционально-стилевую и жанровую классификацию научного стиля;характерные 
особенности жанров письменной научной речи, востребованных в учебном процессе; сферы 
общественной деятельности, которые обслуживает официально-деловой стиль; основные стилевые 
черты официально-делового стиля; подстили и жанровую классификацию официально-делового 
стиля; текстовые (формуляр, реквизиты) и языковые нормы построения документа; характерные 
особенности жанров административно-канцелярского подстиля. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часа, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 42 часов. 
 
 
 __________________ Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ______________________  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 42 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. «Элементы высшей математики» ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.4, 2.2 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» относится к циклу ЕН обязательной части 
основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
>• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; применять ме-

тоды дифференциального и интегрального исчисления; решать дифференциальные уравнения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
>• основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; основы 
дифференциального и интегрального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 часа, 
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106часов; 
самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 54 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 «Теория вероятностей и математическая 

статистика» ОК 1 – 9,ПК 1.2, 1.4, 2.2 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специаль-
ности 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к циклу ЕН 
обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
^ формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для 
их решения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
>• основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; формулы 
алгебры высказываний; методы минимизации алгебраических преобразований; основы языка и 
алгебры предикатов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 32 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Итоговая аттестация в форме дифф.зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. «Инженерная графика» ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5 
 



1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональному циклу обя-
зательной части основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
^ оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
^ правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 

>• пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и оформлении техни-
ческой документации. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 час, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 28 
Итоговая аттестация в форме дифф.зачета 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 3.1 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» разработана на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютер-
ные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к общепрофессиональному циклу 
обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
>• применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

>• учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных элек-
трических цепей; 
^ различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



>• основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом 
воздействии в установившемся режиме; >• свойства основных электрических RCи 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. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 146 часа, 
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 44 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. «Прикладная электроника» ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 2.3 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Прикладная электроники» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компью-
терные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Прикладная электроники» относится к общепрофессиональному циклу 
обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

^ различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на 
схемах и в изделиях; 

^ определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электроники: 
усилителей, генераторов в схемах; 
>• использовать операционные усилители для построения различных схем; 

>• применять логические элементы для построения логических схем, грамотно выбирать их па-
раметры и схемы включения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
>• принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC-цепей; 

>• технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых диодов и 
транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 
>• свойства идеального операционного усилителя; 
>• принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов; 



^ особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-
транзисторных схем реализации булевых функций; 

^ цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, особенности 
применения при разработке цифровых устройств; 

>• этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интегральные схемы (БИС), 
сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), микропроцессоры в виде одной или нескольких 
сверхбольших интегральных схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям производства инте-
гральных схем, тенденции развития. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 
часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.04. «Электротехнические измерения» ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 2.2, 3.1 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнические измерения» разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Электротехнические измерения» относится к общепрофессиональному 
циклу обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
^ классифицировать основные виды средств измерений; >• 
применять основные методы и принципы измерений; 
>• применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; >• применять 
аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы; >• применять 
генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, 
измерительные микрофоны, вибродатчики; >• применять методические оценки защищенности 
информационных объектов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: >• 
основные понятия об измерениях и единицах физических величин; >• основные виды средств 
измерений и их классификацию; >• методы измерений; 
^ метрологические показатели средств измерений; 
>• виды и способы определения погрешностей измерений; 
>• принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; 
>• влияние измерительных приборов на точность измерений; 
>• методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося98час, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. «Информационные технологии» ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 2.2 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к общепрофессиональному 
циклу обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

^обрабатывать текстовую и числовую информацию; применять мультимедийные технологии 
обработки и представления информации; обрабатывать экономическую и статическую информа-
цию, используя средства пакетов прикладных программ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

> назначение и виды информационных технологий; технологии сбора, накопления, обработки, 
передачи и распространения информации; состав, структуру, принципы реализации и функцио-
нирования информационных технологий; базовые и прикладные информационные технологии; 
инструментальные средства информационных технологий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип- 
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося110 часов, в 
том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 38 часа 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 «Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое регулирование» ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 1.5, 3.3, 4.3 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и тех-
ническое регулирование» разработана на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднего профес-
сионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирова-
ние» относится к общепрофессиональному циклу обязательной части основной профессиональной 
образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
>оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям нормативных доку-
ментов; применять документацию систем качества; применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской Федерации; проводить электротехнические измерения; В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
> Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 
систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; технологии 
измерений, измерительные приборы и оборудование профессиональной деятельности; требования 
по электромагнитной совместимости технических средств и требования к качеству электрической 
энергии в электрических сетях общего назначения 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип- 
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 
часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 38 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Итоговая аттестация в форме дифф.зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. «Операционные системы и среды» ОК 1 - 9 

ПК 2.3, 3.3, 4.3 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» относится к общепрофессиональному 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
>устанавливать и сопровождать операционные системы; выполнять оптимизацию системы в 
зависимости от поставленных задач; восстанавливать систему после сбоев; осуществлять 
резервное копирование и архивирование системной информации; В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен знать: 
>принципы построения, типы и функции операционных систем; машинно-зависимые и машинно-
независимые свойства операционных систем; модульную структуру операционных систем; работу 
в режиме ядра и пользователя; понятия приоритета и очереди процессов; особенности 
многопроцессорных систем; управление памятью; принципы построения и защиту от сбоев и 
несанкционированного доступа; сетевые операционные системы. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип- 
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося138 часов, в 
том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часа; 
самостоятельной работы обучающегося50 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 50 



Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. «Дискретная математика» ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика» разработана на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютер-
ные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к общепрофессиональному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
> иметь представление о месте и роли математики в современном мире; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
>•       основные системы счисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип- 
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося76часов, в 
том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 24 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. «Основы алгоритмизации и 

программирования» ОК 1 – 9, ПК 2.1, 2.2, 3.3 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» раз-
работана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к общепрофес-
сиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
> формализовать поставленную задачу; 
>• применять полученные знания к различным предметным областям; 
^ составлять и оформлять программы на языках программирования; >• 
тестировать и отлаживать программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: >• общие принципы 
построения и использования языков программирования их классификацию; 
> современные интегрированные среды разработки программ; 
> процесс создания программ; 
^ стандарты языков программирования; 
^общую характеристику языков ассемблера: назначение, принцип построения и использование. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисцип- 
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 
часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 48 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 1.5 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



Сорганизовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть спосо-
бами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
>принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 
обороны государства;задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в 
том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68часа; 
самостоятельной работы обучающегося28 часов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины МДК.01.01. «Цифровая схемотехника» ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5 

 
1. Область применения рабочей программы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 28 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Цифровая схемотехника» разработана на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютер-
ные системы и комплексы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» относится к профессиональному модулю ос-
новной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: С 
выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
С проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность; 

С разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени ин-
теграции; 
С выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: С арифметические и логические 
основы цифровой техники; С правила оформления схем цифровых устройств; С принципы 
построения цифровых устройств; 

С условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 
режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузки обучающегося 222час, в 
том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156часов; 
самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 66 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины МДК.01.02.  «Проектирование цифровых 

устройств» ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5 

 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование цифровых устройств» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 
Компьютерные комплексы и системы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Проектирование цифровых устройств» относится к профессиональному 
модулю основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: >• 
выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
^ проводить исследование работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность; ^ 
разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени ин-
теграции; 
>• выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств; 
^ проектирование топологии печатных плат с применением пакета прикладных программ; 

^ разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы автома-
тизированного проектирования (САПР); 

^ определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной техники 
(СВТ); 
>• выполнять требования нормативно-технической документации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: ^ 
правила оформления схем цифровых устройств; >• принципы 
построения цифровых устройств; >• основы микропроцессорной 
техники; 
С основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 
С конструкторскую документацию, используемую при проектирований; 

С условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 
режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

С особенности применения систем автоматического проектирования, пакеты прикладных про-
грамм; 
С методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 
С основы технологических процессов производства СВТ; 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 66 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



С нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, технические 
условия и нормативы. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося196 
час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося128 часов; 
самостоятельная работа обучающегося68 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 68 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины МДК.02.01. «Микропроцессорные системы» ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 - 2.4 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Микропроцессорные системы» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Ком-
пьютерные комплексы и системы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Микропроцессорные системы» относится к профессиональному модулю 
основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

>составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; производить тес-
тирование и отладку микропроцессорных устройств (МПС); выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор для конкретной системы управления; осуществлять установку и конфигу-
рирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств; подготовить 
компьютерную систему к работе; проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

^ базовую функциональную схему МПС; программное обеспечение микропроцессорных систем; 
структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем; 
методы тестирования и способы отладки МПС; информационное взаимодействие различных 
устройств через Интернет; состояние производства и использование МПС; способы кон-
фигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы; 
классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных уст-
ройств; способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); причины 
неисправностей и возможных сбоев. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальная учебная нагрузка обучающегося160 
часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 72 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 72 
Итоговая аттестация в форме экзамена + курсовая работа 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины МДК.02.02.  «Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования» ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.4 

 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Установка и конфигурирование периферийного обо-
рудования» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 09.02.01 Компьютерные комплексы и системы среднего профессионального 
образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Установка и конфигурирование периферийного оборудования» относится 
к профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

С составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; производить тес-
тирование и отладку микропроцессорных устройств (МПС); выбирать микроконтрол-
лер/микропроцессор для конкретной системы управления; осуществлять установку и конфигу-
рирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств; подготовить 
компьютерную систему к работе; проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

С базовую функциональную схему МПС; программное обеспечение микропроцессорных систем; 
структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем; 
методы тестирования и способы отладки МПС; информационное взаимодействие различных 
устройств через Интернет; состояние производства и использование МПС; способы кон-
фигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы; 
классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных уст-
ройств; способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ); причины 
неисправностей и возможных сбоев. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося166 
часов, в том числе: 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 74 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 
в том числе:  
практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 74 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины МДК.03.01.  «Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов» ОК 1 – 9, ПК 3.1 - 3.3 
 
1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 
систем и комплексов» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные комплексы и системы среднего профессио-
нального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 
СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплек-
сов» относится к профессиональному модулю основной профессиональной образовательной 
программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис- 
циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

>проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

>особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем; основные 
методы диагностики; аппаратные и программные средства функционального контроля компью-
терных систем и комплексов возможности и контрольно-измерительной аппаратуры для локали-
зации ест неисправностей СВТ; применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 
аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов; инсталляцию, 
конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, резидентных программ; 
приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии противопожарной защиты. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося276 
часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 184 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 92 часов. 
 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184 
в том числе:  
практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 92 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета+экзамена+курсоваяработа 
 

4.4 Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная 
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Требования к организации практик отражаются в компетентностно-ориентированной про-
грамме практической подготовки обучающихся, В программе указываются цели и задачи всех 
видов учебных и производственных практик, практические навыки, универсальные (общекуль-
турные) и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, указываются местопо-
ложение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. Указывается 
перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми университет имеет заключенные 
договора. В том случае, если практики осуществляются в университете - перечисляются кафедры 
и лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием 
их кадрового и научно-технического потенциала. 

Предусмотрено два вида практик: учебная и производственная. 
Все виды практик при освоении студентами общих и профессиональных компетенций в 

рамках изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей реализуются концен-
трированно в колледже и на предприятиях, согласно рабочему учебному плану. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-
рых соответствует профилю подготовки обучающихся. В процессе прохождения практики 
обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, 
как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную 
должность с выплатой заработной платы.  

Цель учебной практики  
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 
приобретение необходимых умений, навыков и опыта работы по осваиваемой специальности. 
Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков организуется на базе 
лабораторий и специализированных кабинетов колледжа. 

Цель производственной практики  
- закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе освоения 
профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала 
в т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе. 
Общие требования к подбору баз:  
оснащенность современным оборудованием, наличие квалифицированного персонала. 

 
 

  


