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1. Общие положения 

 

1.1. Аннотация 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ) по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы представляет собой систему документов, направленных на 

реализацию подготовки специалистов в профессиональных образовательных 

организациях, разработанных в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.07.2014  №849. 

Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от  28.07.2014  №849 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33748); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785) 

 Устав ГБПОУ ВО «ВГПГК». 

 ДП II 7.3-01 Проектирование и разработка программ подготовки 

специалистов среднего звена/программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 П II 188-01 Положение об организации и проведении практики студентов. 

 П II 189-01 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 П II 164-01 Положение об экзамене по итогам освоения профессионального 

модуля (вида деятельности) программы среднего профессионального образования. 

 П II 171-01 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

 П II 190-01 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины-

междисциплинарном курсе/профессиональном модуле. 



 
 

При разработке ППССЗ учтены профессиональные стандарты в области 

информационных технологий: 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки специалистов по определенным ФГОС 

квалификациям и включает в себя: учебные планы, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), графики учебного процесса. 

Отличительные особенности программы с точки зрения структуры и организации 

учебного процесса (определяются образовательной организацией самостоятельно). 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации. 

Целью реализации основной образовательной программы по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы является обеспечение условий для 

эффективной подготовки специалистов, направленных на формирование 

конкурентоспособного человеческого потенциала. Указанная цель достигается за счет 

реализации следующих задач: 

- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных 

обществом; 

- подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных 

технологий; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

-  сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности и деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, 

способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, 

организовать работу в подразделении организации; 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий образования; 

- реализация мер популяризации среди обучающихся научно- образовательной и 

творческой деятельности, выявление талантливой молодежи. 

Методологической основой программы подготовки специалистов среднего звена 

является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

колледжа; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В рамках мероприятий по разработке и распространению в системе 

профессионального образования новых форм организации учебного процесса путем 

создания нормативно-методической базы, повышения квалификации руководителей и 

научно-педагогических работников, аналитического сопровождения и поддержки данных 

процессов предусматривается: 

- разработка и внедрение в образовательном процессе колледжа новых 

образовательных технологий, в том числе технологии проектного обучения, 



 
 

дистанционных технологий; 

- разработка и распространение в практике модели вариативных образовательных 

траекторий (обучение по индивидуальному учебному плану, возможность выбора 

дисциплин, вариативность внеурочной, исследовательской деятельности и т.п.); 

- внедрение в практику промежуточной аттестации методики чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

В рамках мероприятий по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья путем разработки нормативно-методической базы предусматривается: 

- обеспечение повышения доступности среднего профессионального для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья путем модернизации технологий и 

инфраструктуры; 

- обеспечение реализации дистанционных программ среднего профессионального 

образования. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

Наименование вида профессиональной деятельности -  Проектирование 

цифровых устройств, Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования, Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов и 

средств по разработке и производству компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, 

техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем и 

комплексов; обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных системах и комплексах. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Проектирование цифровых устройств, Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного оборудования, Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов. 

Возможности дальнейшего обучения и профессионального роста: 

Дальнейшее обучение возможно в системе высшего профессионального 

образования по специальностям* 06.001 Программист, 06.003 Архитектор программного 

обеспечения, 06.004 Специалист по тестированию в области информационных 

технологий, 06.011 Администратор баз данных, 06.012 Менеджер продуктов в области 

информационных технологий, 06.013 Специалист по информационным ресурсам, 06.014 

Менеджер по информационным технологиям, 06.015 Специалист по информационным 

системам, 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий, 06.017 

руководитель разработки программного обеспечения, 06.022 Системный аналитик, 06.028 

Системный программист. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы  

 

Нормативную правовую основу разработки ППСЗ СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28 



 
 

июля 2014 г. N 849 по специальности: 

- Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 849 (с 

изменениями и дополнениями). 

 

1.4. Требования к поступлению  

 

Условия поступления на программу: 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее 

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Дополнительные требования к уровню общеобразовательной подготовки по 

профессионально значимым предметам: 

При равных результатах освоения образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования (средний балл аттестата) преимущественным правом 

зачисления пользуются поступающие, имеющие лучшие результаты освоения 

профилирующих учебных предметов основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах государственного 

образца об образовании (математика, информатика, физика). 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации  

 

Срок получения образования по образовательной программе 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы  в очной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет: 

 

На базе 

Наименование квалификаций по 

образованию + по типам программ 

(для специальностей) 

Сроки освоения 

программы 

среднего общего 

образования 
Техник по компьютерным системам 

2 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Код Наименование 

09.02.01 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

 



 
 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану определяются образовательной организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

1.6. Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования  

 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО. В данном 

случае программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:  

- теоретическое обучение 38 нед (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) промежуточная аттестация 3 нед. 

- каникулы 11 нед. 

Общеобразовательный цикл составляет 2178 часов максимальной нагрузки, из них 

1476 часов обязательной аудиторной нагрузки, 72 часа промежуточной аттестации.  

Для образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена, выбран технический 

(технологический) профиль с учетом специфики получаемой специальности.  

Результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные), полученные в 

ходе общеобразовательной подготовки, углубляются и прирастают при изучении всех 

циклов дисциплин профессиональной подготовки. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность сдачи Единого 

государственного экзамена по программе среднего общего образования. Обучающиеся, 

осваивающие образовательную программу по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в образовательной организации (общеобразовательной 

школе) по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе бесплатно в установленные сроки. 

 

1.7. Распределение обязательной и вариативной части программы  

 

Объем образовательной программы в академических часах без 

общеобразовательной подготовки составляет 4536 часов, из них учебная нагрузка — 3024 

часа, самостоятельная работа - 1512 часов, 468 часов - учебная практика под руководством 

преподавателя, 180 часов - промежуточная аттестация); 432 часа - производственная 

практика, 144 часа - преддипломная практика и 216 часов - государственная итоговая 

аттестация. 

Обязательная часть образовательной программы составляет 70% объема нагрузки, 

что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебная и производственная практика в целом составляет 900 часов, из них 468 

часов учебной практики (13 недель), 432 часа (12 недель) концентрированной 

производственной практики. 

Образовательная программа включает в себя циклы с обязательной аудиторной 

нагрузкой: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 482 часа (в том 



 
 

числе «Физическая культура» - 168 часов);  математический и общий естественнонаучный 

цикл – 182 часов; общепрофессиональный цикл – 1400 часов и профессиональный цикл – 

837 часа, в том числе аудиторные занятия по профессиональным модулям – 837 часов и 

практика — 900 часов, самостоятельная работа – 410 часов. 

Выполнение двух курсовых проектов предусмотрено по дисциплине ОП.12 

Экономика организации, ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов. Тематика курсовых проектов может охватывать различные виды 

деятельности. На каждый курсовой проект выделяется по 20 часов аудиторных занятий. 

Объём вариативной части (30%) программы подготовки специалистов среднего 

звена составляет 900 часов учебной нагрузки. Вариативная часть распределена на: 

- увеличение на 50 часов общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- увеличение на 2 часов математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла; 

- увеличение на 684 часов общепрофессионального цикла, за счет которых 

добавлены часы на дисциплины, входящие в цикл. 

- увеличение на 164 часов профессиональных модулей с целью углубления 

подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника.  

 



 
 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций 

 

2.1. Перечень общих компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

общими компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проектирование цифровых устройств 

ПК 1.1. 
 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств.  

ПК 1.2. 
Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК.1.3. 
Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. 
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

ВД 2 
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 



 
 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. 
Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. 
Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

ВД 3 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.1. 
Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. 
Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3. 

Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного 

обеспечения 

ВД 4 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного 

обеспечения. 



 
 

3. Порядок разработки структуры программы  

 

3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций  

 

Профессиональные модули составляют основу основной образовательной 

программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их 

содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение конкретных профессиональных 

компетенций. Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. Для 

каждого раздела ПМ, оформляется спецификация. Количество спецификаций равняется 

количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

 

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций  

 

Основное назначение ОК – обеспечить   успешную социализацию выпускника. 

Общие  компетенции  формируются как  совокупность социально  –  личностных    

качеств    выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном    

квалификационном     уровне.   

  



4 Методическая документация, определяющая содержание и организацию 

образовательного процесса  

4.1.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
Образовательный процесс при реализации ППССЗ регламентируется 

следующими документами: 

- учебный план и календарный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочая программа учебной и производственной практики. 

 

Квалификация (техник по информационным системам). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде 

государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение 

конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения 

 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных в примерной 

программе и ФГОС СПО. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Контрольно-измерительные материалы 

позволяют оценить умения, знания, трудовые действия и освоенные компетенции. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. 

Формами текущего контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам могут быть контрольные работы, курсовой 

проект, рефераты, тесты, защита проектов и др. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике завершается 

промежуточной аттестацией. Формами промежуточной аттестации являются экзамен, 

зачет и дифференцированный зачет. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за 

счет времени, отведенного на дисциплину, междисциплинарный курс, практику. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов образовательной программы и достижение всех требований, 

заявленных в программе как результаты освоения программы. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен может быть 

включен в выпускную квалификационную работу. 



 
 

4.3. Условия реализации образовательной программы  

 

4.3.1. Требования к кадровому составу, реализующему образовательную 

программу  

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06. Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Преподаватели, реализующие основную образовательную программу, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление 

деятельности, которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06. Связь, информационные и коммуникационные технологии, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 %. 

 

4.3.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательного 

процесса 

 

Колледж располагает необходимой для реализации образовательной программы по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы материально-технической 

базой, предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др., обеспечивающих 

проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, 

практических и лабораторных работ, учебной практики, самостоятельной работы 

обучающихся, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы: 

Кабинеты: 

 истории; 

 иностранного языка; 

 социально-экономических дисциплин; 

 математических дисциплин; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 инженерной графики; 

 проектирования цифровых устройств; 

 экономики и менеджмента. 

Лаборатории: 

 сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники; 

 операционных систем и сред; 

 интернет-технологий; 

 информационных технологий; 

 компьютерных сетей и телекоммуникаций; 



 
 

 автоматизированных информационных систем; 

 программирования; 

 электронной техники; 

 цифровой схемотехники; 

 микропроцессоров и микропроцессорных систем; 

 периферийных устройств; 

 электротехники; 

 электротехнических измерений; 

 дистанционных обучающих технологий. 

 

Мастерские: 

         электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

         спортивный зал; 

         открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

         стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- Актовый зал. 

 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка 17 Web Design and Development» и «Программные 

решения для бизнеса 09 IT Software Solutions for Business» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 


