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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (далее – ООП 
СПО, программа) разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки от 28 июля 2014 года № 849 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 августа 2014г., регистрационный №33748) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 24 июля 2020 г.; 

 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 июня 2014 г. №849 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2014г., регистрационный №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 08 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 
сентября 2020 г., регистрационный № 59778) с изменениями на 18 ноября 2020 г.; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор 
баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 
года, рег.№ 34846); 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов" 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30507); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30861); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в 
перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 
регистрационный № 32461); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в 
перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный № 39955); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования», утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
№747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 января 2021 г., регистрационный № 62178); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

 Приказ Минтруда России № 744 от 26 октября 2020 г. «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования. 
  



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 техник по компьютерным системам; 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

6642 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 
- в очной форме - 3 года 10 месяцев. 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. 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. 

 
3.2 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. 
  

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

Код  
компетен

ции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Проектирование 
цифровых 
устройств. 

ПК 1.1. Выполнять 
требования технического 
задания на проектирование 
цифровых устройств. 

Практический опыт: 
применения интегральных схем разной степени 
интеграции при разработке цифровых устройств и 
проверки их на работоспособность; 
проектирования цифровых устройств на основе 
пакетов прикладных программ; 
оценки качества и надежности цифровых устройств; 
применения нормативно-технической документации; 
Умения: 
выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
проводить исследования работы цифровых устройств 
и проверку их на работоспособность; 
разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 
интегральных схем разной степени интеграции; 
выполнять требования технического задания на 
проектирование цифровых устройств; 
проектировать топологию печатных плат, 
конструктивно-технологические модули первого 
уровня с применением пакетов прикладных 
программ; 
разрабатывать комплект конструкторской 
документации с использованием системы 
автоматизированного проектирования; 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенций 

определять показатели надежности и давать оценку 
качества средств вычислительной техники (далее - 
СВТ); 
выполнять требования нормативно-технической 
документации;
Знания: 
арифметические и логические основы цифровой 
техники; 
правила оформления схем цифровых устройств; 
принципы построения цифровых устройств; 
основы микропроцессорной техники; 
основные задачи и этапы проектирования цифровых 
устройств; 
конструкторскую документацию, используемую при 
проектировании; 
условия эксплуатации цифровых устройств, 
обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 
режимов, защиты от механических воздействий и 
агрессивной среды; 
особенности применения систем 
автоматизированного проектирования, пакеты 
прикладных программ; 
методы оценки качества и надежности цифровых 
устройств; 
основы технологических процессов производства 
СВТ; 
регламенты, процедуры, технические условия и 
нормативы.

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. 

Применение 
микропроцессорн
ых систем, 
установка и 
настройка 
периферийного 
оборудования. 

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

Практический опыт: 
создания программ на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем; 
тестирования и отладки микропроцессорных систем; 
применения микропроцессорных систем; 
установки и конфигурирования микропроцессорных 
систем и подключения периферийных устройств; 
выявления и устранения причин неисправностей и 
сбоев периферийного оборудования; 

ПК 2.2. Производить 
тестирование, определение 
параметров и отладку 
микропроцессорных 
систем. 

Умения: 
составлять программы на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем; 
производить тестирование и отладку 
микропроцессорных систем (далее - МПС); 
выбирать микроконтроллер/микропроцессор для 
конкретной системы управления; 
осуществлять установку и конфигурирование 
персональных компьютеров и подключение 
периферийных устройств; 
подготавливать компьютерную систему к работе; 
проводить инсталляцию и настройку компьютерных 
систем; 
выявлять причины неисправностей и сбоев, 
принимать меры по их устранению; 

ПК 2.3. Осуществлять 
установку и 
конфигурирование 
персональных 
компьютеров и 
подключение 
периферийных устройств. 

Знания: 
базовую функциональную схему МПС; 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенций 

ПК 2.4. Выявлять причины 
неисправности 
периферийного 
оборудования. 

программное обеспечение микропроцессорных 
систем; 
структуру типовой системы управления (контроллер) 
и организацию микроконтроллерных систем; 
методы тестирования и способы отладки МПС; 
информационное взаимодействие различных 
устройств через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 
состояние производства и использование МПС; 
способы конфигурирования и установки 
персональных компьютеров, программную 
поддержку их работы; 
классификацию, общие принципы построения и 
физические основы работы периферийных устройств; 
способы подключения стандартных и нестандартных 
программных утилит; 
причины неисправностей и возможных сбоев. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерных 
систем и 
комплексов. 

ПК 3.1. Проводить 
контроль параметров, 
диагностику и 
восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов. 

Практический опыт: 
проведения контроля, диагностики и восстановления 
работоспособности компьютерных систем и 
комплексов; 
системотехнического обслуживания компьютерных 
систем и комплексов; 
отладки аппаратно-программных систем и 
комплексов; 
инсталляции, конфигурирования и настройки 
операционной системы, драйверов, резидентных 
программ; 

ПК 3.2. Проводить 
системотехническое 
обслуживание 
компьютерных систем и 
комплексов. 

Умения: 
проводить контроль, диагностику и восстановление 
работоспособности компьютерных систем и 
комплексов; 
проводить системотехническое обслуживание 
компьютерных систем и комплексов; 
принимать участие в отладке и технических 
испытаниях компьютерных систем и комплексов; 
инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных 
программ; 
выполнять регламенты техники безопасности; 

ПК 3.3. Принимать участие 
в отладке и технических 
испытаниях 
компьютерных систем и 
комплексов, инсталляции, 
конфигурировании 
программного 
обеспечения. 

Знания: 
особенности контроля и диагностики устройств 
аппаратно-программных систем; 
основные методы диагностики; 
аппаратные и программные средства 
функционального контроля и диагностики 
компьютерных систем и комплексов возможности и 
области применения стандартной и специальной 
контрольно-измерительной аппаратуры для 
локализации мест неисправностей СВТ; 
применение сервисных средств и встроенных тест-
программ; 
аппаратное и программное конфигурирование 
компьютерных систем и комплексов; 
инсталляцию, конфигурирование и настройку 
операционной системы, драйверов, резидентных 
программ; 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенций 

приемы обеспечения устойчивой работы 
компьютерных систем и комплексов; 
правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты; 

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих: 16199 
Оператор 
электронно-
вычислительных 
и 
вычислительных 
машин 

ПК 4.1 Осуществлять ввод 
и обмен данными между 
персональным 
компьютером и 
периферийными 
устройствами и ресурсами 
локальных компьютерных 
сетей. 

Практический опыт: 
периферийного оборудования и компьютерной 
оргтехники; 
доступа и использования информационных ресурсов 
локальных и глобальных компьютерных сетей; 
диагностики простейших неисправностей 
персонального компьютера, периферийного 
оборудования и компьютерной оргтехники; 
создания различных видов документов с помощью 
различного прикладного программного обеспечения, 
в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а 
также Веб-страниц; 
сканирования, обработки и распознавания 
документов; 
создания цифровых графических объектов; 
осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода 
и передачи данных с помощью технологий и сервисов 
Интернета; 
создания и обработки объектов мультимедиа; 

ПК 4.2 Создавать и 
управлять на 
персональном компьютере 
текстовыми документами, 
таблицами, презентациями 
и содержанием баз данных.

Умения: 
управлять файлами данных на локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а также на дисках 
локальной компьютерной сети и в интернете; 
набирать алфавитно-цифровую информацию на 
клавиатуре персонального компьютера 10-пальцевым 
методом; 
подключать периферийные устройства и 
компьютерную оргтехнику к персональному 
компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
производить установку и замену расходных 
материалов для периферийных устройств и 
компьютерной оргтехники; 
производить распечатку, копирование и 
тиражирование документов на принтер и другие 
периферийные устройства вывода; 
производить сканирование прозрачных и 
непрозрачных оригиналов; 
производить съемку и передачу цифровых 
изображений с фото- и видеокамеры на персональный 
компьютер; 
осуществлять резервное копирование и 
восстановление данных; 
диагностировать простейшие неисправности 
персонального компьютера, периферийного 
оборудования и компьютерной оргтехники. 
вести отчетную и техническую документацию; 
создавать и управлять содержимым документов с 
помощью редактора документов; 
создавать и управлять содержимым таблиц с 
помощью редакторов таблиц; 
создавать и управлять содержимым презентаций с 
помощью редакторов презентаций; 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенций 

создавать и управлять содержимым Веб-страниц с 
помощью HTML-редакторов; 
создавать и обмениваться письмами электронной 
почты; 
осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета 
с помощью программы Веб-браузера; 
осуществлять поиск, сортировку и анализ 
информации с помощью поисковых интернет-сайтов; 
осуществлять взаимодействие с пользователями с 
помощью программы-пейджера мгновенных 
сообщений; 
распознавать сканированные текстовые документы с 
помощью программ распознавания текста; 
создавать и редактировать графические объекты с 
помощью программ для обработки растровой и 
векторной графики; 
создавать и редактировать объекты мультимедиа, в 
т.ч. видео-клипы; 
пересылать и публиковать файлы данных в 
Интернете; 
вести отчетную и техническую документацию; 

ПК 4.3 Создавать и 
обрабатывать цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа. 

Знания: 
классификацию видов и архитектуру персональных 
компьютеров; 
устройство персональных компьютеров, основные 
блоки, функции и технические характеристики; 
архитектуру, состав, функции и классификацию 
операционных систем персонального компьютера; 
принципы лицензирования и модели распространения 
операционных систем для персонального 
компьютера; 
виды и назначение периферийных устройств, их 
устройство и принцип действия, интерфейсы 
подключения и правила эксплуатации; 
принципы установки и настройки основных 
компонентов операционной системы и драйверов 
периферийного оборудования; 
виды и характеристики носителей информации, 
файловые системы, форматы представления данных; 
принципы функционирования локальных и 
глобальных компьютерных сетей; 
нормативные документы по установке, эксплуатации 
и охране труда при работе с персональным 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенций 

компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой; 
порядок установки и настройки прикладного 
программного обеспечения на персональный 
компьютер; 
назначение, разновидности и функциональные 
возможности редакторов текстов, таблиц и 
презентаций; 
назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ распознавания текста; 
назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ обработки растровой и 
векторной графики; 
назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ для создания объектов 
мультимедиа; 
назначение, разновидности и функциональные 
возможности программ для создания Веб-страниц; 
структуру, виды информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети Интернет; 



Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1. Календарный учебный график 

 

  



5.2. Учебный план 

 

  



 

  



5.3. Матрица компетенций: 

 

  



 

  



 



 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 

 истории; 
 иностранного языка; 
 социально-экономических дисциплин; 
 математических дисциплин; 
 безопасности жизнедеятельности; 
 метрологии, стандартизации и сертификации; 
 инженерной графики; 
 проектирования цифровых устройств; 
 экономики и менеджмента. 

 
Лаборатории: 

 сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники; 
 операционных систем и сред; 
 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 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
 
6.1.2.1. Оснащение кабинетов, лабораторий и мастерских 

 
 
Кабинет «Иностранный язык»: 

 комплект ученической мебели; 
 ноутбук HP; 
 наушники Philips; 
 видеодвойка TV LG; 
 Googl класс; 
 магнитомаркерная доска; 
 мультимедийное пособие. 

 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: 

 учебная доска; 
 стол преподавателя; 
 стенды по дисциплине; 
 наглядные пособия; 
 методическое обеспечение дисциплины; 
 комплект учебной мебели; 
 ТВ, DVD; 
 средства защиты; 
 учебный тренажёр «Пожарная безопасность»; 
 электронный тир; 
 пневматические винтовки; 
 макет автоматов. 

 
Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации»: 

 комплект ученической мебели, 
 доска магнито-маркерная, 
 стол преподавателя, 
 проектор CASIO XJ-V2с экраном, 
 МФУ HP Laser Jet Pro MFP M426dw, 
 шкаф офисный для хранения метод. материалов, 
 тумба, 
 верстак, 
 шкаф металлический, 
 шкаф-тумба, 
 микроскоп металлографический, 
 цифровая камера для микроскопа, 
 отрезной станок, 



 

 

 шлифовально-полировальный станок двухдисковый с прижимными кольцами, 
 пресс для горячей запрессовки образцов, 
 вытяжной шкаф, 
 твердомер по Роквеллу, 
 твердомер Бринелля, 
 твердомер микро–Виккерса, 
 комплект плакатов по курсу, 
 Установка нанесения электрохимической металлизации МК-ГУ-2-16 

 
Кабинет «Инженерной графики»: 

 доска магнито-маркерная, 
 стол преподавателя, 
 автоматизированные рабочие места: персональный компьютер с монитором 20 

дюймов, 
 мультимедиа проектор, 
 принтер струйный цветной формата А4, 
 комплект ученической мебели, 
 кульман настольный с рейсшиной А3, 
 учебные комплексы: 

 «Инженерная графика 1. Гидрозамок», 
 «Инженерная графика 2. Обратный клапан», 
 «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала», 
 «Инженерная графика 4. Шатун ДВС в сборе», 
 «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником», 
 «Инженерная графика 6. Натяжной ролик», 
 «Инженерная графика 8. Виды резьб», 
 «Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с вырезами», 

 шкаф для хранения метод. материалов, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Кабинет «Проектирования цифровых устройств»: 

 Стационарный компьютер HP в сборе; 
 интерактивная доска; 
 проектор; 
 принтер HP; 
 шкаф для пособий; 
 комплект ученической мебели; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники»: 

 стереоувеличитель с высокой разрешающей способностью; 
 миксер для паяльной пасты SR-500; 
 дымоулавливающая система на два рабочих места; 
 паяльная станция STANNOIINDUSTA 550; 
 держатель FZ1090 с лупой Х3 d90мм; 
 длинногубцы 1PK-34; 
 круглогубцы 1РК-29; 
 кусачки 1РК-211; 



 

 

 набор вспомогательных инструментов для пайки 108-361; 
 набор отверток часовых 8РК-509; 
 скальпель-нож ProSkit 8PK-394A; 
 щетка с совком; 
 экстрактор 908-609; 
 осциллограф АКИПП-413/2; 
 генератор АКИП-3409/5; 
 стол рабочий Advance 1500х700 ESD; 
 комплект настольный антистатический; 
 бестеневая лампа с увеличительной линзой; 
 бокорезы ESD 3-654-15; 
 плоскогубцы ESD; 
 антистатический полиуретановый лабораторный стул N300/KJ200. 

 
Лаборатория «Операционных систем и сред»: 

 автоматизированные рабочие места: стационарный компьютер HP в сборе, 
 интерактивная доска, 
 проектор, 
 принтер HP, 
 шкаф для пособий, 
 комплект ученической мебели, 
 стол преподавателя, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Информационных технологий»: 

 автоматизированные рабочие места (процессор не ниже Core i3, оперативная 
память объемом не менее 8 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 проектор и экран;  
 маркерная доска; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 
AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 
Лаборатория «Цифровой схемотехники», «Микропроцессоров и микропроцессорных 
систем»: 

 автоматизированные рабочие места: стационарный компьютер HP в сборе, 
 междисциплинарная лабораторная платформа NI ELVIS II Hardware, 
 учебно-проектная платформа NI myRIO-1900, 
 практикум "Цифровые элементы вычислительной и информационно-

измерительной техники, 
 платформа "Основы цифровой техники и программирования плис" NI 

Microcontroller Application, 



 

 

 практикум «Программирование микроконтроллеров»; 
 практикум по изучению радиотехники и телекоммуникаций "Цифровые стандарты 

беспроводной связи" NI Telecommunication Datex Board, 
 лабораторный комплект в составе двух учебных станций с антенными учебными 

материалами NI USRP-2920, 
 проектор и экран,  
 принтер HP, 
 шкаф для пособий, 
 комплект ученической мебели, 
 магнито-маркерная доска, 
 стол преподавателя, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Электронной техники», «Электротехники», «Электротехнических 
измерений»: 

 лабораторные стенды для проведения занятий по электротехнике; 
 наглядные пособия по дисциплине; 
 макеты; 
 рабочее место преподавателя, ПК; 
 исследование диодов; 
 исследование биполярного транзистора; 
 исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе; 
 исследование полевого транзистора; 
 исследование цифровых интегральных микросхем; 
 исследование сглаживающих фильтров; 
 исследование мультивибраторов; 
 исследование понижающего преобразователя постоянного напряжения. 

 
Лаборатория «Программирования»: 

 автоматизированные рабочие места; (процессор не ниже Core i3, оперативная 
память объемом не менее 8 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 
оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не 
менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая 
версия) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из 
общей фермы серверов 

 проектор и экран;  
 маркерная доска; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 
AndroidStudio, IntelliJIDEA.  
 

 



 

 

Спортивный зал: 

 шведские стенки; 
 волейбольная сетка; 
 баскетбольные кольца; 
 спортивный инвентарь; 
 канат; 
 информационные стенды. 

 
Открытый стадион. 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет: 

 набор ученической мебели; 
 стеллажи для книг; 
 автоматизированное рабочее место: персональный компьютер в сборке; 
 читальный фонд библиотеки; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
 
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 
 

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 
компетенциям блока Информационные и коммуникационные технологии. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать профилю подготовки обучающихся и 
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 
образовательного процесса. 

 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Реализация образовательной программы осуществляется образовательной 

организацией на государственном языке Российской Федерации. 
Внеаудиторная работа студентов сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 



 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиям и 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного студента 
составляет 2,6 экз. без учета электронных версий. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 студентов. 

Реализация образовательной программы обеспечена доступом каждого студента к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и 
профессиональных модулей образовательной программы. 

Реализация образовательной программы по специальности обеспечивается доступом 
каждого студента к соответствующему содержанию дисциплин основной образовательной 
программы (УМКД); наличием учебников, учебно-методических, методических пособий, 
разработки рекомендаций по всем видам занятий-практикумам, курсовому и дипломному 
проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. 
Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-
методическими материалами. 

В состав учебно-методического информационного обеспечения образовательного 
процесса по конкретной образовательной программе включены: 

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, 
дисциплинам (модулям), практикам и др., включенным в учебный план 
образовательной программы; 

 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации 
образовательного процесса и преподавательской деятельности для 
преподавательского состава. 
 
Фонд библиотеки ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

формируется на основании «Тематического плана комплектования» и «Картотеки 
книгообеспеченности учебного процесса». Библиотека осуществляет стратегию 
доступности информации. В фонде представлены различные виды документов, 
библиотекари-консультанты помогают в поиске информации. Книжное собрание 
библиотеки регулярно пополняется благодаря покупке книг, ежегодной подписке на 
периодические издания, обменам с другими библиотеками, дарам частных лиц. 

 
Обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам: 

 



 

 

Электронная библиотека 
ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 
- МЦК» 

Библиотека полнотекстовых изданий, рекомендованных для 
использования в учебном процессе по гуманитарному и 

общенаучному блокам: юриспруденция, экономика, 
государственное и муниципальное управление, психология, 

реклама. 

ГАРАНТ 
(эл. Ресурс на договорной 
основе) 

Гарант—справочно-правовая система по законодательству 
Российской Федерации включает: 
-нормативно-правовые акты РФ её субъектов и основные 
международные правовые акты; 
-комментарии и разъяснения к нормативно-правовым актам; 
-книги и статьи из периодической печати и сборников; 
-схемы корреспонденции счетов. 

Российская государственная 
библиотека 
www.rsl.ru  

Часть документов Электронной библиотеки РГБ находится в 
открытом доступе. Часть документов доступна через программу 
Виртуальных читальных залов ЭБДРГБ. 

Электронная библиотека 
диссертаций 
http://diss.rsl.ru 

Уникальное хранилище подлинников диссертаций, по всем 
специальностям. В настоящее время Электронная библиотека 
диссертаций РГБ содержит около 400000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов. 

Электронная библиотека 
экономической и деловой 
литературы 
www.aup.ru/books 

В библиотеке размещены электронные учебники, учебные 
пособия, методические материалы и научные монографии по 
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 
предприятии, а также математическим и инструментальным 
средствам экономики и управления. Доступ бесплатный 

Библиотека по информатике 
www.citforum.ru 

Бесплатная библиотека по информатике и информационным 
технологиям  
on-line: Книги, учебные пособия, статьи, обзоры 

Библиотека по философии и 
религии 
www.filosofia.ru 

Бесплатная электронная библиотека «Философия.ру» посвящена 
философии и религии. Вы можете скачать бесплатно книги, статьи, 
учебники, методические работы и другие электронные тексты по 
философии, религии и непо знанному. Интернет-библиотека 
предоставляет каждому возможность опубликовать свою работу на 
сайте 

Электронно-библиотечная 
система 
http://www.iprbookshop.ru 

Библиотека полнотекстовых изданий по гуманитарному и 
общенаучному блокам: юриспруденция, экономика, 
государственное и муниципального управления, бухгалтерский 
учет. Доступ без ограничений возможен с компьютеров центра 
электронных ресурсов.

Электронные летописи 
Российской книжной палаты 
(РКП) www.bookchamber.ru 

Библиографические записи  по журнальным и газетным статьям, 
рецензиям, изоизданиям, картографическим, книжным, 
периодическим и продолжающимся изданиям. 
Глубина доступа—с 1986г. Доступ свободный 

Библиографические базы 
данных по социальным и 
гуманитарным наукам 
Института научной 
информации по 
общественным наукам 
(ИНИОН) 
http://www.inion.ru 

Библиографические аннотированные описания книг и статей из 
журналов и сборников на 140 языках. Глубина доступа — с 1986г. 
Доступ свободный 

 



 

 

Журнальный фонд зарубежных изданий доступен для читателей библиотеки через 
сеть ИНТЕРНЕТ. Журналы открытого доступа: 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS http://www.doaj.org/ 
"Директория журналов открытого доступа" –электронный ресурс, разработанный 

университетом г. Лунд, Швеция (LundUniversity) с целью продвижения технологии 
открытого доступа. Свободный доступ к полнотекстовым научным журналам по всем 
отраслям знаний на разных языках. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, 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 и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, 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 (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 
процентов. 

 
6.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 



 

 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 




