
Аннотации к программам 

Дисциплина 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

(базовая подготовка). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Основы философии» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена по указанной 

специальности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

изучения учебной дисциплины Основы философии обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

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 

В результате изучения дисциплины «Основы философии» формируются 

общие компетенции ОК1-ОК9.  

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  



    подготовка практикоориентированных работ проектного характера 14 

    домашняя работа 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                               8 семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4 Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3. Этика и социальная философия. 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Практические работы 
№ 

практическ

ой  работы 

Тема практической работы 

Формируемые 

компетенции 

ОК 

Место 

проведен

ия 

Оборудование 

и инструменты 

1 Становление философии из 

мифологии.  

Предмет и определение философии. 

1-9 ауд.213  

2 Особенности русской философии. 

Русская идея. 

1-9 ауд.213  

3 Онтология – учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические 

представления 

1-9 ауд.213  

4  Пространство, время, причинность, 

целесообразность 

1-9 ауд.213  

5  Гносеология – учение о познании. 

Соотношение абсолютной и 

относительной истины. Соотношение 

философской, религиозной и научной 

истин. Методология научного 

познания 

1-9 ауд.213  

6  Философия и глобальные проблемы 

современности 

1-9 ауд.213  

7 Философия и мировоззрение 1-9 ауд.213  



Преподавание дисциплины проводится в кабинете 213 Гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин. 

Дисциплина 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
(базовая подготовка). 
 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 
 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

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. 

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 XXI  вв.; 

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; 

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;  

В результате изучения дисциплины «История» формируются общие 

компетенции: ОК1-ОК9.  

 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе практические занятия 48 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление структурно-логических схем 10 

подготовка исследований, рефератов, сообщений, электронных 

презентаций, эссе 

14 

Итоговая аттестация  -  в форме дифференцированного зачета              3 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

1.1.1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

1.1.2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

1.1.3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х г.г. 

1.2.1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

1.2.2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных  

процессах в СССР. 

1.2.3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация 

как правопреемница СССР. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

2.1.1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

2.1.2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

2.1.3. РФ в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО  в отношении 

России 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском  пространстве. 

2.2.1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2.2.2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

2.2.3. Изменения в территориальном устройстве РФ. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

2.3.1. Расширение Евросоюза, формирование мирового  «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 

2.3.2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 

2.3.3. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящие перед Россией после 

распада территории СССР. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 



2.4.1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры» 

2.4.2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России 

2.4.3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

2.5.1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе 

2.5.2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития 

2.5.3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике 

2.5.4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ 

 

Практические работы 

Все учебные занятия по истории являются практическими. 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории 

подразумевают: 

Во-первых, совместную работу преподавателя и обучающихся по освоению 

учебного материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, 

проблемными и компетентностно- ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу обучающихся по выполнению в рамках 

каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) 

предложенных преподавателем. Все предложенные задания  ориентированы 

на формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в 

дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а также на 

формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 

государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие включает проверку осмысленного 

выполнения обучающимися внеаудиторных заданий. На основе содержания 

этих зданий строится содержание каждого следующего практического 

занятия. 

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий 

обучающимися определяют особенности учебной деятельности на каждом 

текущем практическом занятии. В основу каждого этапа работы на 

практическом занятии положено не содержание учебного материала, а 

различные формы учебной и учебно-исследовательской деятельности, 

которые обеспечиваются конкретным содержанием. 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 

обучающихся основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и 

осмысления добытой в рамках задания информации.  

Подобный подход будет содействовать более полному решению задач ФГОС 

СПО. 

Профильная составляющая содержания рабочей программы 



реализуется путем усиления прикладной и практической 
направленности изучения предмета через выполнение обучающимися 
рефератов по профессионально значимым темам, проектов, 
учитывающих специфику специальности СПО. 

Преподавание дисциплины проводится в кабинете 212 Основ философии 

и истории.  

Дисциплина 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(английский, немецкий) 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

(базовая подготовка). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально 

экономический цикл дисциплин, относится к общегуманитарным 

дисциплинам 

  

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» формируются 

общие компетенции ОК1-ОК 9. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 168 

В том числе:  

практические занятия 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                       8 семестр 

 

5. Содержание дисциплины 



Раздел 4.Страна изучаемого языка 

Тема4.1.Географическое положение. Экономика. Государственное 

устройство. Правовые институты 

Тема4.2.Столица. Достопримечательности. 

Тема4.3.Нравы, обычаи, традиции 

Тема 4.4 Система образования. Образовательные центры. 

Тема 4.5.Литература и искусство. Выдающиеся представители 

Тема 4.6.Англо-говорящие страны (Немецко-говорящие страны) 

Раздел 5. Профессиональная языковая подготовка. Технический  

профиль 

Тема 5.1.Устоявшиеся языковые штампы и клише  

Тема 5.2 Устоявшиеся языковые штампы и клише 

Тема 5.3 Сокращения 

Тема 5.4.Цифры, числа, математические действия  

Тема 5.5.Основные экономические понятия 

Тема 5.6. Работа с текстами профнаправленности, 

Тема 5.7.Реферирование 

Тема 5.8.Аннотирование 

Тема 5.9Чтение текстов проф.направленности с извлечением полной 

информации 

Тема 5.10.Работа со специальной и справочной литературой 

Профильная составляющая содержания рабочей программы 

реализуется путем усиления прикладной и практической направленности 

изучения предмета через выполнение обучающимися рефератов по 

профессионально значимым темам, проектов, учитывающих специфику 

специальности СПО. 

Все учебные занятия по английскому языку являются практическими. 

Преподавание дисциплины проводится в аудиториях 412, 415.  



Дисциплина 

ОГСЭ 04. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» (базовая подготовка). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально 

экономический цикл дисциплин (вариативная составляющая).  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является продолжением и 

развитием дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык». 
  

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного 

человека: основные понятия культуры речи, правила речевого этикета, 

структура и стилистические ресурсы русского языка, общие сведения о 

лингвистике как науке, основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина содержит практические занятия, цель которых – 

применять на практике полученные теоретические знания, отрабатывать 

необходимые навыки.  

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая 

освоение теоретического материала, выполнение закрепляющих упражнений 

и задания творческого характера. 

Цель дисциплины: формирование навыков грамотной устной и 

письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными 

языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование умений создавать устные и 

письменные речевые произведения разной стилевой принадлежности; 

изучение норм современного русского литературного языка, 

коммуникативных качеств речи; приемов и методов устранения речевых 

ошибок на разных языковых уровнях; повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком; формирование 

представления об особенностях и законах публичных выступлений 

различных типов; воспитание культуры общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 применять свои коммуникативные качества через богатство, точность, 

выразительность и другие качества речи; грамотно выражать свои мысли 

устно и письменно; 

 систематизировать знания в области лингвистики;  



 приобрести навыки, необходимые для эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями. 

знать:  

 основные понятия культуры речи; 

 правила речевого этикета;  

 структуру и стилистические ресурсы русского языка; 

 общие сведения о лингвистике как науке;  

 основные нормы русского литературного языка. 

 коммуникативные навыки. 

 нормативно- техническую документацию на процедуры настройки и 

интеграции ППО, включая инструкции пользователей 

Вариативная часть дополнена на основании анкетирования работодателей 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

формируются общие компетенции ОК1-ОК 9. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
5. Содержание дисциплины: 

Тема1. Введение. 

    Тема 2. Фонетика. Орфоэпия. 

    Тема 3. Лексика и фразеология. 

    Тема 4. Словообразование. 

    Тема 5. Части речи. 

    Тема 6. Синтаксис. 

    Тема 7. Нормы русского правописания. 

    Тема 8. Стили речи.  

Практические работы   
№ 

практической 

работы 

Тема практической или 

лабораторной работы 

Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Формы существования 

языка. 

ОК1-ОК9 ауд. 416  

2 Лексика. ОК1-ОК9  ауд. 416  

3  Фразеологизмы. ОК1-ОК9 ауд. 416  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                          4 семестр 



4 Словообразование. ОК1-ОК9 ауд. 416  

5 Орфография. ОК1-ОК9 ауд. 416  

6 Типы речи. ОК1-ОК9 ауд. 416  

7 Функциональные стили 

литературного языка. 

ОК1-ОК9 ауд. 416  

8 Деловое письмо. ОК1-ОК9 ауд. 416  

9 Официально – деловой 

стиль. 

ОК1-ОК9 ауд. 416  

10 Научный стиль. ОК1-ОК9 ауд. 416  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 416.  

Дисциплина 

ОГСЭ.05 УРОКИ КАРЬЕРЫ 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы 
и комплексы» (базовая подготовка). 
 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально 

экономический цикл дисциплин, относится к общегуманитарным 

дисциплинам. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Цель преподавания дисциплины 

заключается в формировании у студента четкого представления о средствах 

и методах используемых при поиске работы, использование теоретических 

знания для профессионального самоопределения. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

  осуществлять самопрезентацию (резюме); 

  планировать индивидуальный карьерный рост; 

  использовать методы и элементы поиска работы; 

  позиционировать себя на рынке труда; 

  осуществлять сбор информации методом портфолио. 

 знать:  

 виды испытаний при трудоустройстве; 

 принципы управления карьерой; 

 основы разработки стратегии самомаркетинга. 

В результате изучения дисциплины «Уроки карьеры» формируются 
общие компетенции ОК1-ОК9. 

  



4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16  

в том числе:  

 -подготовка и написание реферата, на указанную тему; 

-подготовка презентаций; 

- решение практических ситуаций. 

2 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                                             4 семестр 
 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психологические аспекты индивидуальной карьеры 

Тема 1.1 Социально-психологическое содержание понятия «карьера» 

Тема 1.2 Основные стадии и этапы карьеры 

Раздел 2. Развитие персонала как фактор производства  

Тема 2.1. Карьерное развитие в совместной трудовой деятельности 

Тема 2.2 Планирование карьеры персонала 

Раздел 3. Саморазвитие – непрерывное самоуправление карьерой на  

основе способностей личности 

Тема 3.1. Стратегия самомаркетинга 

Тема 3.2 Собеседование: понятие, виды, подготовка 
 

Практические работы  
№ 

практической 

работы 

Тема практической 

или лабораторной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и 

инструменты 

1 Становление карьеры 

молодого специалиста 

ОК1-ОК9 ауд. 313  

2 План личной карьеры ОК1-ОК9  ауд. 313 ИКТ 

3 Портфолио: сбор и 

систематизация 

информации 

ОК1-ОК9 ауд. 313  

4 Позиционирование 

специалиста на рынке 

труда. 

ОК1-ОК9 ауд. 313 ИКТ 

5 Трудности при поиске 

работы и их 

преодоление 

ОК1-ОК9 ауд. 313  

6 Составление резюме ОК1-ОК9 ауд. 313 ИКТ 

7 Деловая игра «Первый 

рабочий день» 

ОК1-ОК9 ауд. 313 Реквизит к игре 

8 Деловая игра «День 

карьеры» 

ОК1-ОК9 ауд. 313 Реквизит к игре 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 313.  

  



Дисциплина 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы 
и комплексы» (базовая подготовка) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

студента навыков профессионального общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения 
 

Вариативная часть дополнена:   на основании анкетирования 

работодателей,  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов,. 

В результате изучения дисциплины «Социальная психология» 
формируются следующие общие компетенции: ОК 1-ОК 9. 

 

4.Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-подготовка и написание реферата, доклада на указанную тему; 

- выполнение письменных заданий; 

- подготовка самопрезентации 

6 

5 

3 



- подготовка к итоговому контролю 2 

Итоговая аттестация в форме                               зачета -6 семестр. 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема1.1. Роль общения в профессиональной деятельности человека 

Раздел 2. Социальное общение 

Тема 2.1. Общение – основа человеческого бытия 

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения 

Тема 2.5.Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1.Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2.Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1.Общие сведения об этической культуре 
 

Практические занятия 
№ 

практиче

ского 

занятия 

Тема практического занятия 

Формируемые 

компетенции 

ПК 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Общение в профессиональной 

деятельности 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

2 Содержание, виды и функции 

общения 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

3 Самодиагностика по теме 

«Общение» 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

4 Самоанализ результатов 

тестирования 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

5 Разработка сценариев 

взаимодействия и определение 

их роли в межличностном 

общении 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

6 Самодиагностика: «Уровень 

владения невербальными 

компонентами в процессе 

делового общения» Анализ 

самодиагностики 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

7 Самодиагностика по теме 

«Конфликт» 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

8 Анализ своего поведения на 

основании результатов 

диагностики 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  



9 «Поведение в конфликтной 

ситуации» 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

10 Разработка этических норм 

своей профессиональной 

деятельности 

ОК 1-ОК 9 ауд. 208  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 208. 

Дисциплина 

ОГСЭ.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
(базовая подготовка) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 
 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» 
формируются общие компетенции ОК 2, 3, 6. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   168 

     практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                 8 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности. 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни.  



Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности. 

Тема 2.1. Лѐгкая атлетика.  

Тема 2.2. Кроссовая подготовка. 

Тема 2.3. Спортивные игры.  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика и ОФП  

Тема 2.5. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 
 

Все занятия, за исключением первого вводного являются практическими 

Занятия проводятся на стадионе, спортивном и тренажѐрном залах. 

Дисциплина 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
(базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональную подготовку 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения;  

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

В результате изучения дисциплины «Элементы высшей математики» 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК1-

ОК9; ПК 1.2, 1.4, 2.2. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 



в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                          4 семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Аналитическая геометрия 

Тема 2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема №3 Ряды  

Тема №4 Дифференциальные уравнения. (Д.У.) 

Тема №5 Линейная алгебра 

Практические работы: 

№ 

практическ

ой работы 

Тема практической работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Взаимное расположение 

прямых и плоскостей 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

2 Вычисление неопределенных 

и определенных интегралов 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

3 Интегрирование заменой 

переменной 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

4 Интегрирование по частям ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

5 Исследование функции двух 

переменных на экстремум 

числа» 

ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

6 Исследовать числовые ряды 

на сходимость с помощью 

признаков сходимости  

ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

7 Исследовать ряды на 

абсолютную и условную 

сходимость  

ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4,  ПК 2.2 

ауд. 406  

8 Исследовать на сходимость 

степенные ряды. Раскладывать 

функции в степенные ряды 

ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4,  ПК 2.2 

ауд. 406  

9 Решение Д.У. с 

разделяющимися 

переменными  

ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4,  ПК 2.2 

ауд. 406  

10 Решение линейных Д.У. 

первого порядка 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

11 Решение неполных Д.У. 

второго порядка  
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4,  ПК 2.2 

ауд. 406  

12 Решение Д.У. второго порядка 

с постоянными 

коэффициентами 

ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

13 Выполнение действий над 

матрицами 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2  

ауд. 406  

14 Вычисление определителей ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4,  ПК 2.2 

ауд. 406  



15 Решение систем линейных 

уравнений методом Крамера 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

16 Вычисление обратной 

матрицы 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

17 Вычисление обратной 

матрицы 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

18 Решение матричных 

уравнений 
ОК 1-9 ПК1.2, 

ПК1.4, ПК 2.2 

ауд. 406  

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 406.  

Дисциплина 

ЕН.02. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
(базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь  

  вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статика» формируются следующие общие и 
профессиональные компетенции: ОК1-9, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.2. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия 24 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

-оформление отчетов по практическим занятиям; 

 -выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети 

Интернет.  

24 

17 

 Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета 4 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Элементы комбинаторики. 

Тема 1.1. Элементы комбинаторики.  

Тема 1.2 Размещения, сочетания, выборки. 

Раздел 2. Основы теории вероятности. 

Тема 2.1  Виды случайных событий. Операции над событиями. 

Тема 2.2 Определение вероятности. Теоремы теории вероятности. 

Тема 2.3 Применение комбинаторики для подсчета вероятностей. 

Тема 2.4 Вероятность суммы совместимых и несовместимых событий. 

Тема 2.5 Схема Бернулли. 

Раздел 3 Дискретные случайные величины (ДСВ). 

Тема 3.1 Случайные величины и их числовые характеристики. 

Тема 3.2 Числовые характеристики ДСВ. 

Тема 3.3. Числовые характеристики ДСВ. 

Тема 3.4  Биномиальное распределение. 

Тема 3.5 Геометрическое распределение 

Раздел 4 Непрерывные случайные величины (НСВ). 

Тема 4.1. Понятие НСВ.  

Тема 4.2 Нормальное распределение НСВ и его числовые 

характеристики. 

Тема 4.3 Функция распределения НСВ. 

Тема 4.4 Закон распределения Пуассона ДСВ. 

Тема 4.5 Распределения, связанные с нормальными. 

Тема 4.6 Теоремы НСВ. 

Раздел 5 Элементы математической статистики. 

Тема 5.1. Выборочный метод. Числовые характеристики вариационного 

ряда. 

Тема 5.2 Статистические оценки параметров распределения. 

Тема 5.3 Интервальные оценки параметров распределения. 

Тема 5.4 Статистическая проверка статистических гипотез. 

Тема 5.5 Метод статистических испытаний. Метод Монте-Карло. 

Тема 5.6 Случайные числа. Разыгрывание дискретных и непрерывных 

случайных величин. 

Тема 5.7 Основы вероятностной теории информации. 

Раздел 6 Основные понятия теории графов. 

Тема 6.1 Понятие графов, основные характеристики.  

Тема 6.2 Основные операции над графами. 

Тема 6.3 Деревья. 



Тема 6.3 Прикладные задачи теории графов. 

Практические работы 

№ 

практичес

кой 

работы 

Тема практической работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудова

ние и 

инструмент

ы 

1 Элементы комбинаторики ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 конспект 

лекций, 

дидактичес

кий 

материал, 

раздаточны

й материал. 

 

2 Алгебра событий ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

3 Применение комбинаторики 

для подсчета вероятностей. 

ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

4 Вероятность суммы совместных 

и несовместных событий. 

ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

5 Схемы Бернулли ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

6 Числовые характеристики ДСВ ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

7 Биномиальное и 

геометрическое распределение 

ДСВ 

ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

8 Числовые характеристики НСВ. ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

9 Распределения НСВ. ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

10 Распределения, связанные с 

нормальными НСВ 

ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

11 Вероятностная теория 

информации. 

ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

12 Графы и операции над ними. ОК1-9, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.2 
ауд. 402 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 402. 

6. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности, а также 

 

№ Наименование тем Профессиональная направленность 
1 Элементы комбинаторики. Знать основные элементы комбинаторики  

2 Определение вероятности. 

Случайные события. 

Уметь вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики. 

3 Дискретные случайные 

величины 

Знать ДСВ, их характеристики и свойства. 

4 Непрерывные случайные 

величины. 

Знать НСВ, их характеристики и свойства. 

5 Математическая статика Статистическое понимание вероятности. 

  



6 Выборочный метод. 

Статистические оценки 

параметров распределения 

Приобретение опыта при использовании методов 

математической статики. 

7 Понятие графов, основные 

операции над графами 

Иметь представление о графах и их видах. Умение 

производить над графами основные операции. 

 

Дисциплина 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
(базовая подготовка). 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

студента четкого представления о правилах выполнения чертежей в 

соответствие с требованиями ЕСКД.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

знать: 

 правила разработки и оформления технической документации, 

чертежей и схем; 

 пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической документации 

В результате изучения дисциплины «Инженерная графика» 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК1-

ОК9; ПК 1.3, 1.5. 
 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  

     лабораторные занятия -  
     практические занятия 60 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                          5 семестр  



5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей  

Тема 1.2 Чертежный шрифт 

Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров 

Тема 1.4 Геометрические построения и приѐмы вычерчивания контуров 

деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии  

Тема 2.1 Основные понятия проекционного черчения  

Тема 2.2 Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 2.3 Построение сечения геометрических тел проецирующей 

плоскостью 

Тема 2.4 Взаимное пересечение поверхностей тел 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы машиностроительного 

черчения 

Тема 3.1  Техническое рисование 

Тема 3.2 Изображения, виды, разрезы, сечения 

Тема 3.3 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Тема 3.4 Сборочные чертежи и их оформление. Спецификация 

Раздел 4 Основы архитектурно-строительного черчения  

Тема 4.1 Общие сведения о строительном черчении 

Тема 4.2 Особенности оформления строительных чертежей 

Тема 4.3 Порядок выполнения строительных чертежей 

Раздел 5. Планы и схемы по специальности 

Тема 5.1 Общие требования к выполнению схем и планов строительной 

индустрии 

Раздел 6 Общие сведения о машинной графике 

Тема 6.1 Основные приемы работы в системе КОМПАС 

Тема 6.2 Архитектурно-строительные чертежи. 

Дисциплина 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 



- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

-  учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей;  

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме;  

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

индукцией;  

- трехфазные электрические цепи;  

- основные свойства фильтров;  

- непрерывные и дискретные сигналы;  

- методы расчета электрических цепей;  

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы электротехники» 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, 3.1. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82  

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16  

     контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

-изучение материала по учебнику; 

 -оформление  практических и лабораторных работ; 

-подготовка и написание реферата, доклада на указанную тему; 

-подготовка к защите практических и лабораторных работ; 

- подготовка к итоговому контролю. 

 

 Итоговая аттестация в форме экзамена                                                   4 семестр.  

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 

       Тема 1.1  Простейшие цепи постоянного тока. 

       Тема 1.2 Расчѐт сложных цепей постоянного тока. 

       Тема 1.3  Нелинейные цепи постоянного и переменного тока. 

Раздел 2. Электромагнетизм. 

       Тема 2.1 Электромагнитное поле. 

       Тема 2.2 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и 

взаимоиндукции. 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. 

       Тема 3.1 Однофазные цепи переменного тока. 



       Тема 3.2 Трѐхфазные цепи переменного тока. 

Раздел 4. Электрические сигналы. 

       Тема 4.1 Электрические сигналы. 

Практические работы   

№ 

практической 

или 
лабораторной 
работы 

Тема практической или 

лабораторной работы 

Формируемые 

компетенции 

ПК 

Место 

проведения 

Оборудование и 

инструменты 

П1 Выполнение расчѐта 

полного сопротивления 

смешанного соединения 

проводников 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

Ауд. 205 доска учебная; 

посадочные места по 

количеству 

обучающихся – 30; 

рабочее место 

преподавателя; 

комплекты учебных 

пособий; 

электроизмерительные 

приборы, лампочки, 

средства 

электробезопасности. 

П2 Проверка закона Ома для 

полной цепи 

ПК 1.1,  

ПК 3.1 

Ауд. 205 

П3 Законы Кирхгофа ПК 1.1, ПК 

3.1 

Ауд. 205 

П4 ВАХ нелинейных элементов ПК 1.1, ПК 

3.1 

Ауд. 205 

П5 Исследование работы RC – 

цепи на переменном токе. 

ПК 1.1, ПК 

3.1  

Ауд. 205 

П6 
Выполнение расчѐта 

последовательного 

соединения RLC – цепи. 

ПК 1.1, ПК 

3.1 

Ауд. 205 

П7 Исследование работы 

резистора, конденсатора и 

катушки на переменном 

токе 

ПК 1.1, ПК 

3.1 

Ауд. 205 

П8 Расчѐт трѐхфазной 

электрической цепи 

ПК 1.1, ПК 

3.1 

Ауд. 205 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 205.  

Дисциплина 

ОП.03 ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Прикладная электроника» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 



 различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

 определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах; 

 использовать операционные усилители для построения различных 

схем; 

 применять логические элементы, для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и схемы включения;  

знать: 

 принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

 технологию изготовления и принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств; 

 свойства идеального операционного усилителя;  

 принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

 особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

 цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности применения при разработке цифровых 

устройств; 

 этапы эволюционного развития интегральных схем: большие 

интегральные схемы, сверхбольшие интегральные схемы, 

микропроцессоры в виде одной или нескольких сверхбольших 

интегральных схем, переход к нанотехнологиям производства 

интегральных схем, тенденции развития 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Прикладная электроника» 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, 2.3 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

В том числе:   

Оформление отчетов по лабораторным и практическим 

работам  

34 



конспектирование 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена -                                     3 семестр 

5. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Элементная база электронной техники 

Тема 1.1. Физические процессы в полупроводниках 

Тема 1.2. Полупроводниковые диоды 

Тема 1.3. Транзисторы 

Тема 1.4. Тиристоры 

Тема 1.5. Интегральные микросхемы 

Тема 1.6. Средства отображения информации 

Тема 1.7. Газоразрядные устройства. Электронно-лучевые трубки 

Тема 1.8. Фотоприемники с внешним и внутренним фотоэффектом 

Раздел 2. Усилители и генераторы 

Тема 2.1. Электронные усилители 

Тема 2.2. Усилительные каскады 

Тема 2.3. Усилители постоянного тока 

Тема 2.4. Генераторы гармонических колебаний 

Раздел 3. Основы микропроцессорной техники 

Тема 3.1. Импульсные устройства 

Тема 3.2. Генераторы импульсов 

Тема 3.3. Логические элементы и логические операции 

Тема 3.4. Триггеры 

Тема 3.5. Цифровые интегральные схемы 

Практические и лабораторные работы 

№ 

практичес

кой или 

лаборатор

ной 

работы 

Тема практической или  

лабораторной работы 
Формируемые 

компетенции ПК 

Место 

проведения 

Оборудование  

и инструменты 

1 
Исследование характеристик 

полупроводниковых диодов 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

2 
Исследование характеристик 

полупроводниковых стабилитронов 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

3 Исследование биполярного транзистора 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

4 
Определение h - параметров биполярных 

транзисторов 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

5 Исследование полевых транзисторов 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

6 Исследование тиристора и снятие ВАХ 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а осциллограф 

7 Изучение осциллографа 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

8 
Исследование усилительного каскада 

на биполярном транзисторе 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

9 
Исследование усилительного каскада 

на полевом транзисторе 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 



10 
Исследование влияния о.о.с. на работу 

усилителя НЧ 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

11 

Исследование двухтактного усилителя 

мощности НЧ с бестрансформаторным 

выходом 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

12 
Расчет параметров двухтактного 

бестрансформаторного усилителя НЧ 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

13 
Снятие характеристик операционного 

усилителя 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

14 Исследование RC-генераторов 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а  

15 Исследование мультивибратора 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

16 

Измерение и анализ основных 

параметров и характеристик цифровых 

ИС 

ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

17 Изучение работы триггеров 
ПК 1.1 - ПК 1.3; 

ПК 2.1 - ПК 2.4 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 402а..  

Дисциплина 

ОП.04 . ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнические 
измерения» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений; 

- применять основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точность измерений; 

- применять аналоговые и цифровые приборы, измерительные генераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

излучатели шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

- применять методические оценки защищенности информационных объектов; 

знать: 

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

- основные виды средств измерений и их классификацию; 

- методы измерений; 



- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешности измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных 

сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности 

В результате изучения дисциплины «Электротехнические измерения» 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК 1-9, 

ПК 1.4, 2.2, 3.1 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:  

     лабораторные занятия 24 

     практические занятия  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- Написание рефератов 

 Расчетно-графические работы 

 Написание конспектов 

 Презентации 

 Другое. 

6 

2 

6 

 6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета               5 семестр 
 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Государственная система обеспечения единства измерений  

Тема 1.1 Метрологические показатели средств измерений 

Тема 1.2 Классификация средств измерений 

Раздел 2 Измерение тока, напряжения и мощности  

  Тема 2.1 Измерительные приборы для измерения силы тока 

  Тема 2.2 Измерительные приборы для измерения величины напряжения 

    Тема 2.3 Измерение электрической мощности 

Раздел 3 Приборы формирования стандартных измерительных сигналов 

    Тема 3.1 Измерительные генераторы 

Раздел 4Исследование формы сигналов 

    Тема 4.1.Осциллографические методы исследования формы сигналов 

Раздел 5 Измерение параметров сигналов и компонентов электронных схем 

    Тема 5.1Измерение частоты и временных интервалов 

    Тема 5.2Измерение параметров микросхем 

Раздел  6 Автоматизация измерений 

    Тема 6.1 Компьютерные измерительные приборы и автоматизация средств 

измерений 



Практические работы  

№ Тема лабораторной работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование  

и инструменты 

1 Расшифровка обозначений 

электромеханического 

прибора 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

2 Изучение устройства 

лабораторных столов. 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы 

3 Поверка амперметра ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

4 Измерение величины тока 

прямым и косвенным 

методами 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

5 Поверка вольтметра ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

6 Измерение величины 

напряжения цифровым 

прибором 

ОК 1-9, 

ПК1.4, 2.2, 3.1  

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

7 Измерение величины 

напряжения мультиметром 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

8 Измерение мощности в 

цепях постоянного тока 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

9 Измерение мощности в 

цепях переменного тока 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

10 Измерение электрических 

величин с помощью 

осциллографа 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

  



11 Измерение параметров с 

помощью электронного 

осциллографа 

ОК 1-9, ПК 

1.4, 2.2, 3.1 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

12 Измерение сопротивлений 

различными методами 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд.108 Лабораторные столы 

«Уралочка» 

Измерительные приборы. 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 108. 

 

Дисциплина 

ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 
технологии» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакетов прикладных программ; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» 
формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК 1-9, 
ПК 1.1, 1.3, 2.2 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия 32 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

- оформление отчетов по практическим занятиям; 

 - выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети 

Интернет. 

28 

9 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                        5семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения 

профессиональных задач. 

 Тема 1.1 Технические средства 

 Тема 1.2 Программное обеспечение 

Раздел 2. Технология обработки и преобразования информации 

 Тема 2.1 Профессиональное использование MS Office Word 

 Тема 2.2 Профессиональное использование MS Office Excel 

 Тема 2.3 Профессиональное использование MS Office Access 

 Тема 2.4 Профессиональное использование MS Office Front Page 

 Тема 2.5 Изучение и работа с пакетом программ по профилю 

специальности 

Раздел 3. Средства поиска, представления и восстановления информации 

Тема 3.1 Способы представления информации 

Тема 3.2 Средства защиты информации 

Тема 3.3 Средства поиска информации. 

Практические работы  

№ Тема практической работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Создание текстового документа в 

текстовом процессоре MS Word 
ОК 1-9, ПК 1.1, 
1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

2 Обработка табличной информации, 

редактор формул  в текстовом 

редакторе. 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

3 Работа с гиперссылками в текстовом 

редакторе 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

4 Обработка табличной информации в 
электронных таблицах. 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

  



5 Создание сводных таблиц и 

диаграмм 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

6 Консолидация данных в электронных 

таблицах. 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

7 Использование баз данных, способы 

создания таблиц. 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

8 Способы создания форм, запросов и 
отчетов в БД. 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

9 Создание однотабличной формы. 

Организация схемы данных 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

10 Создание многотабличных форм в 

MS Access 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

11 MS Front Page. Использование 

шаблонов. Мастер корпоративного 

веб- узла. Мастер интерфейса БД. 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

12 Создание веб- узла в программе MS 

Front Page с использованием мастера 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Microsoft Office 

13 Работа с антивирусными 

программными средствами 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Dr/ Web 

14 Создание резервных копий 

документов 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

 

15 Обработка векторной графики ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Corel Draw 

16 Справочно-правовые системы. Поиск 

информации 

ОК 1-9, ПК 

1.1, 1.3, 2.2 

ауд. 402 Windows 

Internet 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 402. 

6. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности. 

 
№ Наименование тем Профессиональная направленность 

1 

 

Перспективы развития 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

Способность ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

2 Поисковые системы Способность осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

3 Бесплатные и условно бесплатные 

прикладные программные 

средства 

4 Справочно-правовые системы. 

 

  



Дисциплина 

ОП 06. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая 
подготовка). 

2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

студентов четкого представления о проведении стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация, и сертификация» обучающийся должен уметь:  

– применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

– применять документацию систем качества;  

– применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

– показатели качества и методы их оценки;  

– системы качества; 

– основные термины и определения в области сертификации; 

– организационную структуру сертификации;  

– системы и схемы сертификации. 

В результате изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: ОК 1-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.3 
 

4. Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 



     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе 

подготовка докладов и сообщений 

решение тестовых заданий 

решение задач 

изучение нормативно-правовых документов 

составление сертификата соответствия 

составление плана ответа 

проработка конспекта лекций, подготовка к зачету 

 

7 

2 

2 

7 

1 

1 

4 

Итоговая  аттестация в форме зачета – 5 семестр 
 

5.Содержание дисциплины: 

Раздел 1Основы стандартизации и метрологии 

Введение 

Тема 1.1 Система стандартизации 

Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3.Международная стандартизация 

Тема 1.4.Организация работ по стандартизации в  Российской 

Федерации 

Тема 1.5. Стандартизация промышленной продукции 

Тема 1.6. Стандартизация и качество продукции. Государственная 

система стандартизации и научно-технический прогресс 

Тема 1.7. Основы метрологии 

Тема 1.8. Стандартизация в системе технического контроля и измерения 

Раздел 2 Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 

Тема 2.1. Сущность и содержание сертификации продукции 

Тема 2.2.  Правовые основы сертификации 

Тема 2.3. Организационно – методические принципы сертификации 

Тема 2.4.Испытания и контроль качества товаров и услуг 

Практические занятия 

№ 

практическог

о занятия 

Тема практического 

занятия 

Формируемые 

компетенции 

Место 

проведе 

ния 

Оборудование 

и инструменты 

1 Изучение нормативно-

технической 

документации различных 

категорий и видов 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

2 Изучение ФЗ «О 

техническом 

регулировании». 

Техническое 

регулирование 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

3 Изучение ФЗ «О 

техническом 

регулировании». 

Технические регламенты 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 



4 Изучение технических 

регламентов на отдельные 

виды продукции 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

5 Изучение ФЗ «Об 

обеспечении единства 

измерений» 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

 ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

6 Изучение ФЗ «О защите 

прав потребителей» 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

7 Изучение ФЗ «О 

техническом 

регулировании». 

Подтверждение 

соответствия. Основные 

понятия 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

8 Изучение ФЗ «О 

техническом 

регулировании». 

Подтверждение 

соответствия. Цели и 

формы подтверждения 

соответствия 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

9 Изучение ФЗ «О 

техническом 

регулировании». 

Подтверждение 

соответствия. 

Организация обязательной 

сертификации 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

10 Изучение документов по 

стандартизации 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

11 Заполнение необходимых 

документов для 

сертификации» 

ОК 1-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.3 

ауд. 308 компьютер, 

проектор, 

экран 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 308.  

Дисциплина 

ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и 
среды» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  
 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать средства ОС и сред для решения практических задач; 

  использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

 устанавливать различные операционные системы; 

 подключать к операционным системам новые сервисные средства 

 решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

знать: 

 основные функции операционных систем; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 установку и сопровождение операционных систем. 

В результате изучения дисциплины «Операционные системы и среды» 
формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК 1-9,  
ПК 2.3, 3.3 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

- оформление отчетов по практическим занятиям; 

 - выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети 

Интернет. 

32 

9 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                        4 семестр 
 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

 Тема 1.1 Общие сведения об операционных системах 

 Тема 1.2 Интерфейс пользователя. Операционное окружение  

Раздел 2. Машинно – зависимые свойства операционных систем  

 Тема 2.1 Архитектурные особенности модели микропроцессорной 

системы  

 Тема 2.2 Обработка прерываний 

 Тема 2.3 Планирование процессов 

 Тема 2.4 Обслуживание ввода - вывода  

 Тема 2.5 Управление памятью  

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 



Тема 3.1 Работа с файлами 

Тема 3.2 Планирование заданий. Распределение ресурсов 

Тема 3.3 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Раздел 4. 

Тема 4.1 Задачи и алгоритмы 

Тема 4.2 Организация хранения данных. Средства управления и 

обслуживания 

Тема 4.3 Программное обеспечение ОС 

Тема 4.4 Семейство операционных систем UNIX 

Практические работы  

№ Тема практической работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Выполнение основных команд в 

операционной системе MS-DOS. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 MS-DOS 

2 Выполнение команд работы с 

файлами. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 MS-DOS 

3 Выполнение команд обслуживания 

каталогов. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 MS-DOS 

4 Установление конфигурирования 

компьютерной системы. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 MS-DOS 

5 Использование меню в файлах 

конфигурации. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 MS-DOS 

6 Исследование соотношения между 

представляемым и  истинным 

объемом занятой дисковой памяти. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 MS-DOS 

7 Исследование возможностей 

программного пакета Norton 

Commander. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

Norton Utilities 

8 Исследование возможностей 

программного пакета Norton Utilities. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

Norton Utilities 

9 Сравнение различных программ 

архивирования RAR, ZIP, EXE. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

RAR, ZIP, EXE. 

10 Сравнение файловых систем: 

конвертация FAT32 в NTFS.      

Управление доступом  в NTFS. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

11 Установка операционной системы 

Windows. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

12 Исследование меню загрузки 

операционной системы. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

13 Оптимизация работы Windows. ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

14 Выполнение задания по  Windows: 

сбор сведений о системе, 

администрирование и сопровождение 

ОС. 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

15 Дефрагментация дисков. ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Windows 

16 Установка операционной системы 

Linux. Работа с файлами в 

ОК 1-9,  

ПК 2.3, 3.3 

ауд. 402 Linux 



операционной системе Linux. 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 402. 

6. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности. 

№ Наименование тем Профессиональная направленность 

1 Дисковые операционные системы 

Представление об операционных системах 

2 Многопользовательский режим 

работы ОС 

3 Семейство операционных систем  

OS\2Warp 

4 Операционные системы MacOS 

5 Сетевая операционная система 

QNX 

 

Дисциплина 

ОП.08 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 применять законы алгебры логики;  

 определять типы графов и давать их характеристики; 

 строить простейшие автоматы;  

знать: 
 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полноту множества функций, теорему 

Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 



 логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 метод математической индукции; алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

 элементы теории автоматов. 

В результате изучения дисциплины «Дискретная математика» 
формируются следующие общие и профессиональные компетенции: ОК1-9, 
ПК 1.1, ПК 1.3. 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия 28 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

-оформление отчетов по практическим занятиям; 

 -выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети 

Интернет.  

28 

19 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета               4 семестр 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Введение в дискретную математику. 

Тема 1.1 Введение и цели изучения предмета дискретная математика. 

Раздел 2 Множества. 

Тема 2.1 Основные понятия и определения теории множеств. Операции 

над множествами. 

Тема 2.2 Упорядоченные множества. 

Тема 2.3 Соответствия и отображения. 

Раздел 3 Формулы логики. 

Тема 3.1 Логические операции Формулы логики. 

Тема 3.2 Законы логики. Равносильные преобразования.  

Раздел 4 Булевые операции. 

Тема 4.1 Функции алгебры логики. Операция двоичного сложения. 

Тема 4.2 Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина. 

Тема 4.3 Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы. 

Теорема Поста. 

Тема 4.4 Метод математической индукции. 

Раздел 5 Предикаты. Бинарные отношения. 

Тема 5.1 Предикаты. 

Тема 5.2 Бинарные отношения. 

Раздел 6 Основы теории графов. 

Тема 6.1 Введение в теорию графов. Виды графов. 



Тема 6.2 Неориентированные и ориентированные графы. 

Тема 6.3 Алгоритмы обхода графов. Транспортные сети. 

Раздел 7 Элементы теории автоматов. 

Тема 7.1 Введение в теорию автоматов. 

Тема 7.2 Логические конечные автоматы. Схемы алгоритмов и потоков. 

  

Практические работы 
№ 

практичес

кой  

работы 

Тема практической работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Множества. Операции над 

множествами 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 

ауд. 314  

2 Решение теоретико-

множественных задач 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

3 Множества ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

4 Решение задач на 

представление логических 

функций 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

5 Построение таблиц истинности ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

6 Упрощение формул логики с 

помощью равносильных 

преобразований 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

7 Представление булевой 

функции в различных видах 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

8 Операция двоичного сложения. 

Многочлен Жегалкина 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

9 Выражение одних булевых 

функций через другие 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

10 Предикаты. Операции над 

предикатами 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

11 Предикаты. Логика предикатов ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

12 Бинарные отношения ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

13 Неориентированный граф. 

Расстояние между вершинами 

графа 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

14 Ориентированный граф. 

Матрица достижимости вершин 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

15 Графы. Поиск в ширину и 

глубину 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  

16 Построение автоматов, 

распознающих заданные 

свойства слова 

ОК1-9, ПК 

1.1, ПК 1.3. 
ауд. 314  



Преподавание дисциплины проводится в аудитории 314. 

6. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности 

 

№ Наименование тем Профессиональная направленность 
1 Введение и цели изучения 

дискретной математики. 

Представление об основных понятиях и приемах 

дискретной математики. 

2 Основные понятия и 

определения теории множеств. 

Знание основных определений теории множеств, 

теоретико-множественных операций и их связи с 

логическими операциями. 

3 Логические операции формулы 

логики. Законы логики. 

Знание логических операций, формул логики, 

законов алгебры логики. Умение их применения. 

4 Алгебра логики. Многочлен 

Жегалкина. 

Умение формулировать задачи логического 

характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

5 Предикаты. Бинарные 

отношения. 

Знание логики предикатов, бинарных отношений и 

их видов. 

6 Теория графов.  Знание основных понятий теории графов. Умение 

определять типы графов и давать их 

характеристики.  

7 Алгоритмы обхода графов. 

Транспортные сети. 

Умение определять типы графов, давать их 

характеристики. Приобретение навыков создания 

простейших задач для транспортных сетей. 

8 Теория автоматов. Схемы 

алгоритмов и потоков. 

Приобретение навыков построения простейших 

автоматов. 

Дисциплина 

ОП.09 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 
программирования» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 формализовать поставленную задачу;  

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования; 



 тестировать и отлаживать программы;  

знать: 

 общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

 современные интегрированные среды разработки программ; 

 процесс создания программ;  

 стандарты языков программирования;  

 общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования. 

В результате изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 
программирования» формируются следующие общие и профессиональные 
компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1, 2.2, 3.3 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100  

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия 36  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- оформление отчетов по практическим занятиям; 

 - выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети 

Интернет. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета               4 семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы алгоритмизации и структурного программирования. 

Тема 1.1 Общие сведения о системах программирования. 

Тема 1.2 Понятие алгоритма. 

Тема 1.3 Основные структуры алгоритмов. 

Раздел 2. Программирование на базовом алгоритмическом языке СИ С#. 

Тема 2.1 Основные понятия языка программирования СИ С#. .  

Тема 2.2 Основные алгоритмические конструкции и их реализация на 

языке Паскаль. 

Тема 2.3 Обработка данных на ЭВМ. Сложные типы данных. 

Тема 2.4 Подпрограммы. 

Тема 2.5 Файлы.  

Тема 2.6 Динамические структуры данных. 

Тема 2.7 Работа с модулями. 

Практические работы  

№ Тема практической работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование 

и инструменты 

1 Знакомство со средой 

программирования. Разработка, 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 



отладка и выполнение простой 

программы. 

2 Структура ветвление. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

3 Циклическая структура со 

счетчиком. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

4 Вложенные циклы. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

5 Операции над массивами. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

6 Определение max и min элемента 

массива и его порядковый номер. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

7 Сортировка массива. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

8 Определение суммы главной 

диагонали и произведения боковых 

элементов. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

9 Работа со строками. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

10 Работа со структурами различного 

типа данных. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

11 Работа с подпрограммами. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

12 Рекурсивные подпрограммы. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

13 Файлы. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

14 Динамическая структура данных: 

список. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

15 Динамическая структура данных: 

стек. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

16 Динамическая структура данных 

:очередь. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

17 Двоичные деревья. ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

18 Использование графического модуля 

в Паскале. 

ОК 1-9, ПК 

2.1, 2.2, 3.3 

ауд. 314 ПК, Pascal. 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 314. 

6. Профильная составляющая содержания рабочей программы реализуется 

путем усиления прикладной и практической направленности изучения 

предмета через выполнение обучающимися рефератов по профессионально 

значимым темам, проектов, учитывающих специфику специальности 

 
№ Наименование тем Профессиональная направленность 

1 Общие сведения о системах 

программирования 

Представление об истории языков 

программирования, их назначения. 

2 Алгоритмы, его свойства. Условия 

для составления алгоритмов. 

Основные структуры алгоритмов. 

Умение построения алгоритмов. Приобретение 

навыков создания различных алгоритмических 

конструкций. 

3 Алгоритмические конструкции и Освоение составления и оформления программ на 



их реализация. языке программирования Pascal. 

4 Массивы, строки, записи.  Приобретение навыков создания основных 

алгоритмических конструкций и их реализации. 

5 Подпрограммы. Приобретение опыта  работы с подпрограммами.  

6 Файлы. Освоение навыков при работе с файлами. 

7 Динамические структуры данных. Умение организовывать динамические структуры 

данных и применять их в программе. 

8 Работа с модулями. Иметь представление о назначении модулей, а 

также их подключении к программе. 

Дисциплина 

ОП.10 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнические основы 
источников питания» является вариативной составляющей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая 
подготовка). 

Вариативная часть дополнена: 1) на основании анкетирования 

работодателей; 2) в результате анализа профессиональных стандартов, 

ЕТКС 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и 

конфигурации компьютерной системы; 

 использовать бесперебойные источники питания для обеспечения 

надежности хранения информации; 

 управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования; 

 проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах 

знать: 

 основные определения и законы электрических цепей; 

 организацию электропитания средств вычислительной техники; 

 средства улучшения качества электропитания; 

 меры защиты от воздействия возмущения в сети; 

 источники бесперебойного питания; 



 энергопотребление компьютеров, управление режимами 

энергопотребления; 

 энергосберегающие технологии. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Прикладная электроника» 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.5, 2.3, 2.4, 3.1-3.3 

4. Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:   

Оформление отчетов по лабораторным и практическим 

работам  

26 

конспектирование 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена -                                     5 семестр 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные определения и законы электрических цепей  

Тема 1.1. Основные понятия и термины электротехники  

Тема 1.2. Законы Ома и Кирхгофа  

Раздел 2. Организация электропитания средств вычислительной техники  

Тема 2.1. Блоки питания с понижающим трансформатором  

Тема 2.2. Источники питания системных блоков  

Тема 2.3. Функциональные узлы ИП  

Тема 2.4. Источники бесперебойного питания  

Тема 2.5. Управление электропитанием компьютера и его устройств  

  



Практические и лабораторные работы 

№ 

работ

ы 

Тема практической или  

лабораторной работы 
Формируемые 

компетенции 

Место 

проведения 

Оборудование  

и инструменты 

1 
Измерение токов и напряжений в 

электрической цепи 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

2 Расчет выпрямителя 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

3 
Исследование характеристик основных схем 

выпрямителей 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

4 Исследование работы транзисторного фильтра 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

5 
Исследование работы компенсационного 

стабилизатора 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

6 Поиск неисправностей в блоке питания 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 
ауд. 402а осциллограф 

7 
Исследование структурной схемы, конструкции 

БП АТХ 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

8 Расчет суммарной мощности ПК 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

9 
Определение работоспособности и параметров 

БП АТХ 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

10 
Исследование работы инвертора 

напряжения 

ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

11 
Исследование работы ИМС управления 

ШИМ 

ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

12 Изучение работы ИБП 
ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

13 
Управление электропитанием компьютера 

и его устройств 

ОК 1-9, ПК 1.5, 

2.3, 2.4, 3.1-3.3 ауд. 402а 
ПК 

ппп EWB 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 402а. 

Дисциплина 

ОП 11.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая 
подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный  цикл, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения 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, состоящие 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. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
формируются следующие общие и профессиональные  компетенции: ОК1-9; 
ПК 1.4, 1.5. 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка всего  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

В том числе  

практические занятия 22 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 34 

в том числе:  

подготовка реферативного сообщения – 

                      составление таблиц –                                                  

                      составление перечня вопросов – 

                      составление прогноза – 

                      разработка схем –  

                      подготовка приказа – 

                      подготовка перечня должностей –  

                      составление перечня мероприятий – 

                      подготовка доклада – 

                      составление плана действий – 

                      составление комплекса мероприятий – 

                      подготовка характеристик – 

                      определение порядка действий – 

                      произведение расчета – 

                      создание нормативно –правовой базы  

1 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

3 

1 

2 

1 

4 

                        1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 семестр 
 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, 

причины возникновения и их возможные последствия. Классификация 

чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания 

людей). 

Тема1.3. Международный и внутригосударственный терроризм 

Раздел 2.Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Тема 2.1МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные 

задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и 

средства. 



Тема 2.3 Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

Тема 2.4  Основные поражающие факторы оружия массового поражения 

вероятного противника. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. Инженерная защита населения. 

Раздел 3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема3.1 Законодательные акты и нормативно-техническая документация 

по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные положения 

Федеральных Законов «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О 

гражданской обороне». 

Тема 3.2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Полномочия органов 

государственной власти, местного самоуправления, по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Обязанности организаций и граждан  в области ГО. 

Раздел 4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Тема 4.1. Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной 

ситуации. Факторы, определяющие стабильность функционирования 

технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

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 серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России. 

Тема 4.2 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение надѐжной защиты 

рабочих и служащих, повышение надѐжности инженерно-технического 

комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 

технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства. 

Раздел 5.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 5.1 Военная доктрина РФ. Нормативно-правовые акты РФ о 

прохождении военной службы в ВС РФ. Основные понятия о воинской 

обязанности. 

Тема 5.2 Прохождение военной службы по призыву, контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Тема 5.3Организационная структура ВС РФ. Виды ВС, рода войск. 

Тема 5.4 История создания, предназначение, функции и основные задачи 

ВС РФ. 



Тема 5.5Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Тема 5.6 Воинский учет. Организация и предназначение. Медицинское 

освидетельствование  и обязанности граждан по воинскому учету. 

Тема 5.7Права и обязанности военнослужащих, дисциплинарная. 

Административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная 

ответственность военнослужащих. 

Тема 5.8 Основные качества военнослужащих. Виды воинской 

деятельности и их особенности.  

Тема 5.9 Воинская  дисциплина, ее сущность и значение, Виды военных 

образовательных учреждений, правила приема в них. 

Раздел 6.Основы медицинских знаний 

Тема 6.1 Общие правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим.  

Тема 6.2 Порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

переломах, кровотечениях, контузиях остановке сердца.  

Тема 6.3Виды и порядок наложения повязок. Основные инфекционные 

болезни. 
 

Практические занятия 
№ 

практич

еского 

занятия 

Тема практического занятия Формируемые 

компетенции 

 

Место 

проведен

ия 

Оборудование 

и 

инструменты 

1. Поведение населения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

(снегопад, гололед, смерч, 

шаровая молния, сильный ветер, 

подтопление, затопление) 

Организация купального сезона. 

Обеспечение безопасности 

населения на водоемах. 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

2. Действие населения при 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера (авария 

на АЭС. Аварии на системах 

ЖКХ, аварии на химически 

опасных объектах, пожаро- и 

взрывоопасных объектах, газо- и 

нефтепроводах, транспорте, 

возникновении терактов) 

Действия сотрудников  

гипермаркета при возникновении 

теракта 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон, 

противогазы; 

ОЗК  

3. Действия населения при 

возникновении пожаров (в лесах, 

ландшафтных пожарах, в 

квартирах и частных 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон; 

огнетушитель  



домовладениях, производстве, 

предприятиях малого бизнеса) 

4. Организация оповещения 

населения. Сигналы ГО. 

Причины возникновения ЧС в 

г.Крымске Краснодарского края 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

5. Возможности АСФ. ЕДДС 

районов. Разработка 

мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций на объекте, органах 

местного самоуправления 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон; 

спецмашина 

АСФ района 

6. Организация работ по спасению 

населения при наводнении. 

Действия сотрудников УСЗН 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон 

7. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты населения. 

Отработка нормативов по 

надеванию противогазов и ОЗК 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Противогазы; 

ОЗК  

8. Организация 

противорадиационной  и 

противопожарной защиты 

объектов экономики, поселений. 

Возможности противопожарных 

отрядов 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Приборы 

ИМД-5; 

огнетушитель

; 

противопожар

ная 

сигнализация. 

9. Проведение эвакуационных 

мероприятий. Отработка 

эвакуации при пожарах. 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Сотовый 

телефон; 

автомобиль 

ГАЗЕЛЬ. 

10. Терроризм – серьезная угроза 

национальной безопасности 

России. Действия граждан при 

угрозе и совершении 

террористических актов на 

объектах, захвате в заложники. 

Действия сотрудников при 

угрозе и совершении теракта 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 «Кукла» 

имитирующая 

взрывное 

устройство; 

лента 

ограждения  

11. Показное занятие на базе 

воинской части 40213-Т на тему: 

«Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении воинских 

подразделений, в которых 

имеются ВУС,  родственные 

специальностям СПО» 

ОК1-9; ПК 

1.4, 1.5 

ауд. 413 Образцы 

вооружений 

части: СВД, 

АКМ, 

пулемет, 

гранатомет 

Преподавание дисциплины проводится в аудитории 413. 
 


