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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки (далее ППССЗ) – система 

нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника. 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014г. № 849, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 августа 2014г. № 33748; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464; 

- Нормативно-методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 
 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ  при очной форме обучения на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 

При осуществлении подготовки на базе основного общего образования 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 
 

Наименование присваиваемой квалификации: техник по компьютерным 

системам. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

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. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- цифровые устройства; 

- системы автоматизированного проектирования; 

- нормативно-техническая документация; 

- микропроцессорные системы; 

- периферийное оборудование; 

- компьютерные системы, комплексы и сети; 

- средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

системах, комплексах и сетях; 



- продажа сложных технических систем; 

- первичные трудовые коллективы. 
  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Техник по компьютерным системам готовится к  следующим видам 

деятельности: 

1. Проектирование цифровых устройств. 

2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

4. Выполнение работ по профессиям рабочих: 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2.4. Формируемые компетенции 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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.  

2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 



периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Проводить 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. 

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. 

4. Выполнение работ по профессиям рабочих: 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

2.4. Планируемые личностные результаты 

В ходе реализации ППССЗ планируется достижение следующих личностных 

результатов: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 



образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации  

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 
ЛР 16. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в 

вопросах социально-экономического, национально-культурного и инновационного 

развития своего региона (своей малой родины) 

ЛР 17. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 18. Осознающий возможности  и перспективы своего личностного и 

профессионального развития на территории Воронежской области 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
ЛР 19. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии 

решений в профессиональной сфере  

ЛР 20. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 
ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; 

проявляющий субъектную позицию ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 

антикоррупционного поведения 

ЛР 22. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе выстраивания своей жизненной и профессиональной 

траектории 

 

 



3. СТРУКТУРА ППССЗ  

 

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей, 

практики; 

- оценочные и методические материалы; 

- рабочую программу воспитания; 

- календарный план воспитательной работы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации должны 

иметь положительное заключение работодателей. 

Для максимального приближения промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

в качестве экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, является обязательным опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

ППССЗ предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 



Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети  Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим  печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам  всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ предусматривается наличие материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Для реализации   ППССЗ обеспечивается необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

 

5.4. Практическая подготовка 

Образовательная деятельность при освоении ППССЗ или отдельных ее 

компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Практика проводится на основе договоров, заключаемых между организацией 

соответствующего профиля  и техникумом. 
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