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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.1. Ха р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в
Область профессиональной деятельности выпускников: установка, 

обслуживание и модернизация средств вычислительной техники, в том числе 
аппаратного и программного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, а также периферийных устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов;
периферийное оборудование; 
мультимедийное оборудование;
информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных

сетей.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции:

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД 1 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования, компьютерной оргтехники.

ПК 1.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.
ПК 1.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники.
ПК 1.3 Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники.

ВПД 2 Установка и обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств 
и оборудования.

ПК 2.1. Устанавливать операционные системы на персональных 
компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 
пользователя.

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных 
компьютеров и серверов.

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 
оборудования.

ПК 2.4 Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов.

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 
операционной системы и прикладного программного обеспечения.

ВПД 3 Модернизация аппаратного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования.

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 
зависимости от предъявляемых требований и решаемых 
пользователем задач.

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и 
серверов, заменять на совместимые.

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.

ВПД 4 Модернизация программного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования
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ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных 
компьютеров и серверов.

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения 
персональных компьютеров и серверов.

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
Основная профессиональная образовательная программа по профессии

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения представляет 
собой комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки обучающихся.

Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и 
государственную итоговую аттестацию должен быть готов к 
профессиональной деятельности в качестве наладчика аппаратного и 
программного обеспечения персонального компьютера в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм.

2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования:

-  на базе основного общего образования - 2 года и 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ 
государственного образца о получении основного общего образования.

2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):
1 Наладчик технологического оборудования

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4.
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОФЕССИИ
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения

И
нд

ек
с Н аименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

О бязательная
аудиторная

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т. ч. 
лаб. и 
практ. 

занятий

1 2 3 4 5 6 7
О.00 Общеобразовательный цикл 0з/15дз/4э 3078 1026 2052 137

ОУДб.00 Базовые учебные дисциплины 60
ОУДб.01 Русский язык -,-,э 171 57 114

ОУДб.02 Литература -,-,дз 256 85 171

ОУДб.03 Иностранный язык -,-,-,дз 256 85 171

ОУДб.04 История -,-,-,дз 256 85 171 10

ОУДб.05 Физическая культура дз, дз, дз 256 85 171
ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности -, дз 108 36 72

ОУДб.07 Химия -,-,дз 171 57 114 5

ОУДб.08 Обществознание (включая экономику и право) -,-,-,дз 257 86 171 10
ОУДб.09 Биология -,дз 54 18 36 17

ОУДб.10 Г еография -,дз 108 36 72 14

ОУДб.11 Экология -,дз 54 18 36 4

ОУДп.00 Профильные учебные дисциплины 77

ОУДп.12 Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия -,-,-,э 428 143 285

ОУДп.13 Информатика -,-,дз 162 54 108 55

ОУДп.14 Физика -,э 270 90 180 22

УДд.00 Дополнительные учебные дисциплины

УДд.15 Основы предпринимательской деятельности дз 54 18 36

УДд.16 Кубановедение 86 29 57

УДд.17 Основы бюджетной грамотности дз 54 18 36

УДд.18 Основы проектной деятельности -,-,дз 77 26 51
* Индивидуальный проект 39 39

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0з/6дз/0э 318 106 212

ОП.01 Основы информационных технологий дз 54 18 36
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ОП.02 Основы электротехники дз 54 18 36

ОП.03 Основы электроники и цифровой 
схемотехники дз 54 18 36

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности дз 54 18 36

ОП.05 Экономика организации дз 54 18 36

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,дз 48 16 32

П.00 Профессиональный цикл 0з/7дз/4э/4эк 2106 234 1872 1638

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/7дз/4э/4эк 2106 234 1872 1638

ПМ.01

Обслуживание аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники

0з1/1дз/1э/1эк 678 82 596 514

МДК.01.01 Аппаратное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов -,э 246 82 164 82

УП.01 Учебная практика 180 180 180
ПП.01 Производственная практика дз 252 252 252

ПМ.02

Установка и обслуживание программного 
обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и 
оборудования

0з/2дз/1э/1эк 807 89 718 629

МДК.02.01
Установка и обслуживание программного 
обеспечения персональных компьютеров и 
серверов

-,э 267 89 178 89

УП.02 Учебная практика -,дз 252 252 252
ПП.02 Производственная практика дз 288 288 288

ПМ.03
Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования

0з/2дз/1э/1эк 270 18 252 234

МДК.03.01 Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров и серверов э 54 18 36 18

УП.03 Учебная практика дз 108 108 108
ПП.03 Производственная практика дз 108 108 108

ПМ.04
Модернизация программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования

0з/2дз/1э/1эк 351 45 306 261

МДК.04.01 Модернизация программного обеспечения 
персональных компьютеров и серверов э 135 45 90 45

УП.04 Учебная практика дз 108 108 108
ПП.04 Производственная практика дз 108 108 108

ФК.00 Физическая культура дз.дз,дз 80 40 40 40
Всего 0з/31дз/8э/4эк 5582 1406 4176 1815
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП.
На вариативную часть ППКРС отводится 144 часа. За счет 

вариативной части увеличен объем общепрофессионального цикла на 20 
часов и на 124 часа увеличен объем профессионального цикла с целью 
повышения качества подготовки обучающихся по профессии, углубления 
знаний и умений при формировании общих и профессиональных 
компетенций с учетом требований работодателей.

Для участия работодателей в разработке и корректировке 
образовательных программ, учебно-методической документации с учётом 
требований современного производства проведены встречи с 
представителями предприятий и организаций Щербиновского района: 
«Компьютер плюс» ИП Маслова А.С.

Регламентируя процедуру участия работодателей в формировании, 
реализации и оценке основных профессиональных образовательных 
программ Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2008 г. № 1015 «Правила участия объединений работодателей в 
разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования», 30.08.2016г. проведено совместное 
заседание учебно-методического объединения профессионального цикла с 
работодателями: «Компьютер плюс» ИП Маслова А.С. (протокол № 1 от 
«30» августа 2016г.), на котором прошло согласование основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного обеспечения и распределение часов 
вариативной части ОПОП.

Анализ требований работодателей, предъявляемых к уровню 
подготовки квалифицированных рабочих кадров, не выявил необходимости 
введения в учебный план дополнительных компетенций.

Г руппа дополнительных требований от работодателей включает в себя 
дополнительные умения и знания выпускников, связанные с уникальными 
производственными технологиями, особенностями технологических 
процессов и организации труда на предприятиях района, освоение которых 
позволит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю 
своей профессии, осуществлять эффективное трудоустройство и 
планировать профессиональную карьеру.

Название 
учебных дисциплин

Максимальная 
учебная 
нагрузка, час.

Обязательная аудиторная 
нагрузка, час.

Самостоятел 
ьная работа, 
час.

в т.ч.
лабораторных
и
практических 
работ, час.

О бщ еп р о ф есси о н ал ьн ы й
ц и к л

30 20 10 10

ОП.01 Основы
информационных технологий

6 4 2 2
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ОП.02 О сновы электротехники 6 4 2 2
ОП.03 О сновы электроники и 
цифровой схемотехники

6 4 2 2

ОП.04 Охрана труда и техника 
безопасности

6 4 2 2

ОП.05 Экономика организации 6 4 2 2
Профессиональный цикл 186 124 62 62
ПМ.01. Обслуживание 
аппаратного обеспечения 
персональных компью теров, 
серверов, периферийных 
устройств, оборудования и 
компью терной оргтехники 
МДК.01.01 Аппаратное 
обеспечение персональных 
компьютеров и серверов

54 36 18 18

ПМ.02. У становка и 
обслуживание программного 
обеспечения персональных 
компью теров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования 
МДК.02.01 Установка и 
обслуживание программного 
обеспечения персональных 
компьютеров и серверов

126 84 42 42

ПМ.03.М одернизация 
аппаратного обеспечения 
персональных компью теров, 
серверов, периферийных 
устройств и оборудования 
МДК.03.01 Модернизация 
аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров и 
серверов

- - - -

ПМ.04.М одернизация 
программного обеспечения 
персональных компью теров, 
серверов, периферийных 
устройств и оборудования 
МДК.04.01Модернизация 
программного обеспечения 
персональных компьютеров и 
серверов

6 4 2 2

ИТОГО: 216 144 72 72
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Индекс

Наименование циклов 
(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 
практическому опыту

Всего 
максимальн 
ой учебной 

нагрузки 
обучающего 

ся, час.

Обязательн 
ая учебная 
нагрузка, 

час.
Обоснование

1 2 3 4
П.00 Профессиональный цикл 702

(516+186)
468

(344+124)

ПМ.00 Профессиональные
модули

702
(516+186)

468
(344+124)

ПМ.01 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«Обслуживание 
аппаратного обеспечения 
персональных 
компью теров, серверов, 
периферийных устройств, 
оборудования и 
компьютерной 
оргтехники» обучающийся 
должен:
иметь практический 
опыт:

ввода средств 
вычислительной техники и 
компьютерной оргтехники 
в эксплуатацию на рабочем 
месте пользователей; 
диагностики 
работоспособности и 
устранения простейших 
неполадок и сбоев в работе 
вычислительной техники и 
компьютерной оргтехники;

замены расходных 
материалов и быстро 
изнашиваемых частей 
аппаратного обеспечения 
на аналогичные или 
совместимые;
уметь:

выбирать аппаратную 
конфигурацию 
персонального компьютера, 
сервера и периферийного 
оборудования, 
оптимальную для решения 
задач пользователя;

246
(192+54)

164
(128+36)

заседание 
координационного 

совета (протокол № 2 
от 15.09.2016г.), 

совместное заседание 
учебно-методического 

объединения 
профессионального 

цикла с 
работодателями 

(протокол № 1 от 
«30»августа 2016г.), 

заседание 
педагогического 

совета (протокол № 1 
от 31.08.2016г.)
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собирать и разбирать на 
основные компоненты 
(блоки) персональные 
компьютеры, серверы, 
периферийные устройства, 
оборудование и 
компьютерную оргтехнику;

подключать кабельную 
систему персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, 
оборудования и 
компьютерной оргтехники;

настраивать параметры 
функционирования 
аппаратного обеспечения;

диагностировать 
работоспособность 
аппаратного обеспечения;

устранять неполадки и 
сбои в работе аппаратного 
обеспечения;

заменять 
неработоспособные 
компоненты аппаратного 
обеспечения на 
аналогичные или 
совместимые;

заменять расходные 
материалы и быстро 
изнашиваемые части 
аппаратного обеспечения 
на аналогичные или 
совместимые;

направлять аппаратное 
обеспечение на ремонт в 
специализированные 
сервисные центры;

вести отчетную и 
техническую 
документацию;

осуществлять монтаж  
беспроводной сети и 
оборудования локальных 
сетей различной 
топологии;

устанавливать и 
настраивать подключения 
к Интернету с помощью 
различных технологий и 
специализированного 
оборудования;____________

13



осуществлять меры по 
защите компьютерных 
сетей от
несанкционированного
доступа;
знать:

классификацию видов и 
архитектуру персональных 
компьютеров и серверов;

устройство 
персонального компьютера 
и серверов, их основные 
блоки, функции и 
технические 
характеристики;

назначение разделов и 
основные установки BIOS 
персонального компьютера 
и серверов;

виды и назначение 
периферийных устройств, 
их устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации;

нормативные 
документы по установке, 
эксплуатации и охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, серверами, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой;

методики диагностики 
конфликтов и 
неисправностей 
компонентов аппаратного 
обеспечения;

способы устранения 
неполадок и сбоев 
аппаратного обеспечения;

методы замены 
неработоспособных 
компонентов аппаратного 
обеспечения;

состав процедуры 
гарантийного ремонта 
аппаратного обеспечения в 
специализированных 
сервисных центрах;_______
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состав аппаратных 
ресурсов локальных и 
глобальных сетей;

топологию локальных 
сетей, физическую 
структуру, способы 
соединения компьютеров в 
сеть, виды интерфейсов, 
кабелей и коннекторов;

виды угроз и методы 
обеспечения защиты 
компьютерных сетей от 
несанкционированного 
доступа

м д к
01.01.

Аппаратное обеспечение 
персональных компьютеров 
и серверов

246
(192+54)

164
(128+36)

ПМ.02 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«Установка и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
персональных 
компью теров, серверов, 
периферийных устройств 
и оборудования» 
обучающийся должен: 
иметь практический 
опы т:

установки 
операционных систем на 
персональных компьютерах 
и серверах;

администрирования 
операционных систем 
персональных компьютеров 
и серверов;

установки и настройки 
параметров 
функционирования 
периферийных устройств и 
оборудования;

установки и настройки 
прикладного программного 
обеспечения персональных 
компьютеров и серверов;

диагностики 
работоспособности и 
устранения неполадок и 
сбоев операционной

267
(141+126)

178
(94+84)

заседание 
координационного 

совета (протокол № 2 
от 15.09.2016г.), 

совместное заседание 
учебно-методического 

объединения 
профессионального 

цикла с 
работодателями 

(протокол № 1 от 
«30»августа 2016г.), 

заседание 
педагогического 

совета (протокол № 1 
от 31.08.2016г.)
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системы и прикладного 
программного обеспечения;
уметь:

выбирать программную 
конфигурацию 
персонального компьютера, 
сервера, оптимальную для 
предъявляемых требований 
и решаемых пользователем 
задач;

устанавливать и 
администрировать 
операционные системы на 
персональных компьютерах 
и серверах, а также 
производить настройку 
интерфейса пользователя;

оценивать 
производительность 
вычислительной системы;

управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных запоминающих 
устройствах, а также на 
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
Интернете;

осуществлять 
навигацию по веб-ресурсам 
Интернета с помощью 
программы веб-браузера;

осуществлять поиск, 
сортировку и анализ 
информации с помощью 
поисковых интернет- 
сайтов;

устанавливать и 
настраивать параметры 
функционирования 
периферийных устройств и 
оборудования;

устанавливать и 
настраивать прикладное 
программное обеспечение 
персональных компьютеров 
и серверов;

осуществлять резервное 
копирование и 
восстановление данных;

диагностировать 
работоспособность, 
устранять неполадки и сбои

16



операционной системы и 
прикладного программного 
обеспечения;

вести отчетную и 
техническую 
документацию;

осуществлять 
системное 
администрирование 
локальных сетей;

устанавливать 
специализированные 
программы и драйверы, 
осуществлять настройку 
параметров подключения к 
Интернету;

устанавливать и 
настраивать программное 
обеспечение серверов 
Интернета, в т.ч. Веб
серверов и серверов 
электронной почты;

применять 
специализированные 
средства для борьбы с 
вирусами,
несанкционированными 
рассылками электронной 
почты, вредоносными 
программами; 
знать:

архитектуру, состав, 
функции и классификацию 
операционных систем 
персонального компьютера 
и серверов;

классификацию 
прикладного программного 
обеспечения персонального 
компьютера и серверов;

назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ 
администрирования 
операционной системы 
персональных компьютеров 
и серверов;

принципы 
лицензирования и модели 
распространения 
операционных систем и
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прикладного программного 
обеспечения для 
персональных компьютеров 
и серверов;

виды и характеристики 
носителей информации, 
файловые системы, 
форматы представления 
данных;

порядок установки и 
настройки прикладного 
программного обеспечения 
на персональные 
компьютеры и серверы;

основные виды угроз 
информационной 
безопасности и средства 
защиты информации;

принципы 
антивирусной защиты 
персонального компьютера 
и серверов;

специализированные 
средства для борьбы с 
вирусами,
несанкционированными 
рассылками электронной 
почты, вредоносными 
программами;

требование к 
назначению и 
конфигурацию 
программного обеспечения 
для подключения к сети 
Интернет;

программное 
обеспечение для доступа к 
локальной сети;

программное 
обеспечение для 
мониторинга и управления 
локальной сетью

МДК
02.01

У становка и обслуживание 
программного обеспечения 
персональных компьютеров 
и серверов

267
(141+126)

178
(94+84)

ПМ.03 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«М одернизация 
аппаратного обеспечения 
персональных

54 36
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компью теров, серверов, 
периферийных устройств 
и оборудования»
обучающийся должен:
иметь практический 
опыт:

оптимизации 
конфигурации средств 
вычислительной техники в 
зависимости от 
предъявляемых требований 
и решаемых пользователем 
задач;

удаления и добавления 
аппаратных компонентов 
(блоков) персональных 
компьютеров и серверов и 
замены на совместимые;

замены, удаления и 
добавления основных 
компонентов 
периферийных устройств, 
оборудования и 
компьютерной оргтехники;
уметь:

удалять и добавлять 
компоненты (блоки) 
персональных компьютеров 
и серверов, заменять на 
совместимые;

заменять, удалять и 
добавлять основные 
компоненты периферийных 
устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники;

обеспечивать 
совместимость 
компонентов персональных 
компьютеров и серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:

классификацию видов и 
архитектуру персональных 
компьютеров и серверов;

устройство 
персональных компьютеров 
и серверов, основные 
блоки, функции и_________

19



технические
характеристики;

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;

методики модернизации 
аппаратного обеспечения;

нормативные 
документы по установке, 
эксплуатации и охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной оргтехникой

м д к
03.01

Модернизация аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров и серверов

ПМ.04 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«М одернизация 
программного 
обеспечения 
персональных 
компью теров, серверов, 
периферийных устройств 
и оборудования» 
обучающийся должен: 
иметь практический 
опыт:

обновления версий и 
удаления операционных 
систем персональных 
компьютеров и серверов;

обновления версий и 
удаления программного 
обеспечения персональных 
компьютеров и серверов;

обновления версий и 
удаления драйверов 
периферийных устройств и

135
(117+18)

90
(78+12)

заседание 
координационного 

совета (протокол № 2 
от 15.09.2016г.), 

совместное заседание 
учебно-методического 

объединения 
профессионального 

цикла с 
работодателями 

(протокол № 1 от 
«30»августа 2016г.), 

заседание 
педагогического 

совета (протокол № 1 
от 31.08.2016г.)
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оборудования;
уметь:

обновлять и удалять 
версии операционных 
систем персональных 
компьютеров и серверов;

обновлять и удалять 
версии прикладного 
программного обеспечения 
персональных компьютеров 
и серверов;

обновлять и удалять 
драйверы устройств 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

обновлять 
микропрограммное 
обеспечение компонентов 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

осуществлять резервное 
копирование и 
восстановление данных;

управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных запоминающих 
устройствах, а также на 
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
Интернете;

осуществлять 
навигацию по веб-ресурсам 
Интернета с помощью 
программы веб-браузера;

осуществлять поиск, 
сортировку и анализ 
информации с помощью 
поисковых интернет- 
сайтов;

осуществлять меры по 
обеспечению 
информационной 
безопасности;

вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:

порядок установки и 
настройки программного
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обеспечения;
структуру, виды 

информационных ресурсов 
и основные виды услуг в 
сети Интернет;

принципы 
лицензирования и модели 
распространения 
операционных систем и 
прикладного программного 
обеспечения для 
персональных компьютеров 
и серверов;

методики модернизации 
программного обеспечения;

нормативные 
документы по установке, 
эксплуатации и охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной оргтехникой

МДК
04.01

Модернизация 
программного обеспечения 
персональных компьютеров 
и серверов

135
(117+18)

90
(78+12)
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
  МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК_____________________

Индекс Номер
дисциплины, приложения,

профессионально Наименование циклов, разделов и содержащего
го модуля, программ программу в

практики по ОПОП
ФГОС

1 2 3
Общеобразовательный цикл

ОУДб.01 Русский язык 1
ОУДб.02 Литература 2
ОУДб.03 Иностранный язык 3
ОУДб.04 История 4
ОУДб.05 Физическая культура 5
ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности 6
ОУДб.07 Химия 7

ОУДб.08 Обществознание (включая экономику и 
право)

8

ОУДб.09 Биология 9
ОУДб.10 Г еография 10
ОУДб.11 Экология 11

ОУДп.12 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия

12

ОУДп.13 Информатика 13
ОУДп.14 Физика 14

УДд.15 Основы предпринимательской 
деятельности

15

УДд.16 Кубановедение 16
УДд.17 Основы бюджетной грамотности 17
УДд.18 Основы проектной деятельности 18
ОП. 01. Основы информационных технологий 19
ОП. 02. Основы электротехники 20
ОП. 03. Основы электроники и цифровой 

схемотехники
21

ОП. 04. Охрана труда и техника безопасности 22
ОП. 05. Экономика отрасли и предприятия 23
ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности 24

Профессиональный цикл
ПМ.01. Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники

25

ПМ.02. Установка и обслуживание программного 26

23



обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и 
оборудования

ПМ.03. Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования

27

ПМ.04. Модернизация программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования

28

ФК.00 Физическая культура 29
УП.00 Учебная практика 30
1Ш.00 Производственная практика 31

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

Оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Щербиновский индустриальный техникум».

Положение о государственной итоговой аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем ГБПОУ КК ЩИТ и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной 
практики и так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после
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предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по 
медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих 
компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы.

Основная деятельность техникума направлена на формирование 
социально-активной, творческой личности, конкурентоспособной на рынке 
труда. Содержательные параметры деятельности, указанные в
профессиональной характеристике, учебные элементы и их уровни освоения 
являются основными параметрами, проверяемыми при оценке качества 
подготовки выпускников по данной профессии.

Выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии служит основанием для выдачи 
выпускникам документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации.
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