
1  

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 апреля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

  

Основание: создание условий для максимального приближения основной 

профессиональной образовательной программы к будущей профессиональной 

деятельности выпускников, разработка стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице 

Генерального директора Поленовой Инны Александровны 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Решения» в лице 

Генерального директора В.В. Горячева 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и 

требования к результатам освоения ОПОП (компетенции): 

ВПД 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 

степени интеграции. 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4 Проводить измерения параметров устройств и определять показатели 

надежности. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ВПД 2 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

ПК 2. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.  
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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. 

ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности 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. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 1350 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули 

обязательной части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной 

спецификой деятельности колледжа. 
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Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в 

таблице: 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.08 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

104 Введены согласно методическим 

рекомендациям по 

формированию вариативной 

составляющей (части) основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

среднего профессионального 

образования в Самарской области 

(письмо от 15.06 2018г 

№16/1846) 

ОГСЭ.05 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

52 

ОП.11 Основы предпринимательства 61 

ОГСЭ.07 Социально-значимая 

деятельность 

27 Введены согласно методическим 

рекомендациям по 

формированию вариативной 

составляющей (части) основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

среднего профессионального 

образования в Самарской области 

(Распоряжение от 14.07.2021 

№667-р) 

ОГСЭ.06 Математическая логика 68 Изучение данных дисциплин дает 
возможность получения 
дополнительных умений и 
знаний, необходимых для 
обеспечения 
конкурентоспособности 
выпускников и возможности 
продолжения образования 

ОП.12 Компьютерная графика 140 

ОП.13 Электронная техника 136 

ОП.14 Экономика отрасли 88 

ОП.15 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

54 

ОП.16 Охрана труда 39 

ОП.17 Основы модернизации 

персональных компьютеров 

111 

ОП.18 Информационная безопасность 120 

ОП.19 Системы автоматизированного 

проектирования 

182 

ОП.20 Менеджмент 48 

ОП.21 Базы данных 120 

 




