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Условия реализации образовательной программы по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

 
1.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

1.1.1. 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 и воспитательной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- Социально-экономических дисциплин; 

- Иностранного языка; 

- Математических дисциплин; 

- Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

- Электротехники и электроники; 

- Метрологии и электротехнических измерений; 

- Информационных технологий; 

- Прикладного программирования; 

- Проектирования цифровых систем; 

- Инженерной компьютерной графики; 

- Операционных систем. 

 
Мастерские: 

- Ремонта и обслуживания устройств инфокоммуникационных систем; 

- Монтажа и прототипирования цифровых устройств. 

Спортивный комплекс2 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

 

1.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, должна  

 

2 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать 

спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 
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располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 

1.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 демонстрационные стенды; 

 проектор, экран. 

 
Кабинет «Иностранного языка (лингафонный)»: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 бумажно-печатная продукция; 

 универсальные портативные компьютеры; 

 наушники с микрофоном; 

 акустические системы; 

 проектор, экран. 

 
Кабинет «Математических дисциплин» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 проектор, экран; 

 учебные и демонстрационные материалы. 

 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя ПК; 

 манекены для отработки техники первой помощи; 

 медицинские наборы для оказания первой помощи; 

 оборудование, используемое при оказании медицинской помощи; 

 стеллажи для хранения наглядных, методических и учебных пособий, техники; 

 электронный тир; 

 защитные костюмы, используемые при спасательных работах; 

 средства индивидуальной защиты; 

 цифровые датчики для замеров предельно-допустимых концентраций веществ и вредных 

излучений; 

 компасы и другие средства, которые помогут спасению в экстренной ситуации; 

 демонстрационные стенды; 

 проектор, экран. 

 
1.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации 

самостоятельной и воспитательной работы. 

Читальный зал 

Актовый зал 

Кабинет психолога 
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Спортивный комплекс 

 

Кабинет «Кабинет для самостоятельной и воспитательной работы»: 

автоматизированные рабочие места обучающихся с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации (при 

наличии) (процессор не ниже i5, оперативная память объемом не менее 32 Гб или аналоги). 

 

1.1.2.3. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Электротехники и электроники» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги); 

 комбинированные электроизмерительные приборы; 

 амперметры; 

 вольтметры; 

 ваттметр; 

 мультиметры; 

 осциллограф; 

 источники питания, регулирующая аппаратура; 

 стабилизатор напряжения; 

 регулятор напряжения ЛАТР; 

 выпрямитель; 

 генератор учебный; 

 реостаты; 

 демонстрационные стенды; 

 проектор и экран; 

 маркерная доска. 

 
Лаборатория «Метрологии и электротехнических измерений» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в Интернет (процессор 

не ниже i5, оперативная память объемом не менее 16 Гб; или аналоги;) 

 маркерная доска; 

 видеопроектор; 

 проекционный экран; 

 комбинированные электроизмерительные приборы; 

 мультиметры; 

 осциллограф; 

 источники питания, генераторы и регулирующая аппаратура; 

 генератор учебный; 

 демонстрационные стенды. 

 

Лаборатория «Информационных технологий» 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 32 Гб или аналоги); 

 демонстрационные стенды; 

 принтеры; 
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 МФУ; 

 интерактивная доска; 

 аудиосистема; 

 проектор и экран; 

 маркерная доска. 

 
Лаборатория «Прикладного программирования» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 32 Гб или аналоги, HDD не менее 1 Тб, монитор с диагональю 

не менее 21“) с доступом в интернет и программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства разработки программного обеспечения); 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги) с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства разработки программного обеспечения); 

 проектор, экран/маркерная доска. 

 
 

Лаборатория «Проектирования цифровых систем» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 32 Гб или аналоги, HDD не менее 1 Тб, монитор с диагональю 

не менее 21“) с доступом в интернет и программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства проектирования и моделирования цифровых 

систем, средства разработки печатных плат цифровых систем); 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги) с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства проектирования и моделирования цифровых 

систем, средства разработки печатных плат цифровых систем); 

 проектор, экран/маркерная доска. 

 
Лаборатория «Инженерной компьютерной графики» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 32 Гб или аналоги, HDD не менее 1 Тб, монитор с диагональю 

не менее 21“) с доступом в интернет и программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства автоматизированного проектирования, 

средства виртуализации); 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги) с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства автоматизированного проектирования, 

средства виртуализации); 

 проектор, экран/маркерная доска. 

 
Лаборатория «Операционных систем» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 32 Гб или аналоги, HDD не менее 1 Тб, монитор с диагональю 

не менее 21“) с доступом в интернет и программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства разработки программного обеспечения); 
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 автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги) с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения (средства разработки программного обеспечения); 

 проектор, экран/маркерная доска. 

 
1.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Ремонта и обслуживания устройств инфокоммуникационных систем» 

 демонстрационные стенды; 

 принтеры; 

 МФУ; 

 комбинированные электроизмерительные приборы; 

 системные блоки; 

 мониторы; 

 нетбук; 

 ноутбук; 

 смартфоны; 

 коммутатор; 

 маршрутизатор; 

 источник бесперебойного питания; 

 веб-камера; 

 комплекты инструментов для выполнения электромонтажных и сборочных работ; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже i5, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб или аналоги); 

 локальная вычислительная сеть с возможность подключения к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет через систему фильтрации контента; 

 проектор и экран; 

 интерактивная доска. 

 

Мастерская «Монтажа и прототипирования цифровых устройств» 

 монтажный стол (стол, полки, стул, тумба, освещений); 

 паяльная станция (паяльник, фен, оловоотсос, термопинцет); 

 осциллограф 4-х канальный полоса не менее 100 МГц; 

 функциональный генератор; 

 мультиметр; 

 блок питания (3-х канальный: 0,30 Вольт 3А, 0,30 Вольт 3А, 5В 4А); 

 набор ручного инструмента (пинцеты, скальпель, бокорезы); 

 центральная вытяжка или автономный фильтр на каждое рабочее место. 

 

1.1.2.5. Оснащение 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 том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенциям «Электроника» и «Программные решения для 

бизнеса» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях любого профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 06 Связь, 
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информационные и коммуникационные технологии. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

1.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

1.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

1.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

1.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

1.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Количест 

во 

 Программное обеспечение общего назначения   

1. 
Операционные системы для обеспечения 

функционирования программных средств общего 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 
ОП.01, ОП.02, ОП.03, 

 и профессионального обозначения на рабочих ОП.04, ОП.05, ОП.06, 
 местах преподавателей и обучающихся ОП.07, ОП.08, СГ.01, 
  СГ.02, СГ.05 

2. 
Пакет стандартных офисных приложений для 

работы с документами, таблицами, базами данных 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 
ОП.01, ОП.02, ОП.03, 

 и т.п. ОП.04, ОП.05, ОП.06, 
  ОП.07, ОП.08, СГ.01, 
  СГ.02, СГ.05 

3. 
Программы просмотра текстовых и графических 

документов 

ПМ.01, ПМ.03, ОП.03, 
ОП.04, ОП.07, ОП.08, СГ.01 

  – СГ.05 

4. 
Программы-архиваторы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ОП.01, ОП.02, ОП.03, 
  ОП.04, ОП.05, ОП.06, 
  ОП.07, ОП.08 
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5. 
Интернет-браузеры (не менее двух) ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ОП.01, ОП.02, ОП.03, 
  ОП.04, ОП.05, ОП.06, 
  ОП.07, ОП.08, СГ.01 – 
  СГ.05 

6. 
Антивирусные программы (не менее двух) ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ОП.01, ОП.02, ОП.03, 
  ОП.04, ОП.05, ОП.06, 
  ОП.07, ОП.08, СГ.01, 
  СГ.02, СГ.05 

 Программное обеспечение профессионального  
назначения 

7. 
Программы для восстановления данных и файлов ПМ.03, ОП.05 

8. 
Интегрированные среды  разработки 

программного обеспечения: Microsoft Visual 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ОП.06 
 Studio, Android Studio, Java SE Development Kit,  

 Arduino IDE или аналогичные  

9. 
Microsoft Visio или аналогичная ОП.06, ПМ.02 

10. 
OTRS/ osTicket, Boas Help Desk/ Liberum Help Desk ПМ.03 

и/или подобные системы  

11. 
Okdesk, HelpDeskEddy, ITSM 365, IntraService, 

Service Creatio, HubEx, Omnidesk, Happydesk, 
Kayako и/или подобные системы. 

ПМ.03  

12. 
Средства автоматизированного проектирования 

Компас, Autocad Eagle (Fusion360), NI Multisim, 
Cadence Allegro Platform или аналогичные 

ОП.03, ОП.04, ПМ.01, 

ПМ.02 

 

1.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

1.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико- 

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения 

компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование 

условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям 

специалистов, рабочих. 

1.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки 

с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 

1.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении 

курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

производственным; 

 может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, 
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все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

1.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут 

быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена. 

 

1.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

1.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу 

примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 

работы (приложение 3). 

1.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

1.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 
1.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 
1.5.1. 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 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

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 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии, не реже одного раза в три 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 трех лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 

25 процентов. 

 

1.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
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1.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы3 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям и укрупненным 

группам 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». 

 
 

3 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 


