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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по профессии НПО: 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, составлена на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» от 21 

июля 2015 г., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих):  

 Учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

общеобразовательный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Русский язык» 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 



− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 



− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы ивыражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной                     

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося -  114 часов, в том числе 

практических занятий 60 часов, теоретических занятий - 54 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 49 часов, 

консультации -  8 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 Литература 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по профессии НПО: 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, составлена на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» от 21 

июля 2015 г., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

 Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Литература»: 



- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение "видеть" подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве 

и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

−   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 



− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 • метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, в 



том числе: аудиторной учебной работы обучающегося -  171 час, в том числе 

теоретических занятий - 171 час; внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающегося - 76 часов, консультации -  9 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения в соответствии с программой, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки по профессии наладчик технологического оборудования. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл, базовая дисциплина 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета "Иностранный язык" 

(английский) выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел"Тематический план и содержание учебной дисциплины"; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел"Тематический план и содержание учебной дисциплины"; 

- передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел"Тематический план и содержание учебной дисциплины", в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел"Тематический план и содержание учебной дисциплины; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел"Тематический план и содержание учебной дисциплины"; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел"Тематический план и содержание учебной дисциплины"; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 



утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислова

ми what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I - If I see 

Jim, I'll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; 

stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

- употреблятьвречиконструкцию it takes me... to do something; 

- использоватькосвеннуюречь; 

-использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 



превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It'shimwho... 

It'stimeyoudidsmth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 



- употреблятьвречивремена PastPerfect и PastPerfectContinuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру usedto/would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as... as; not so... as; either... 

or; neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Освоение  учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение  

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 
мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 
страны и англоговорящих стран; 



 достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 
как с носителями английского языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство 
для получения информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 171 час, в том числе 

практических занятий - 171 час; самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 86 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 История 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы: 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 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 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), для специальности:  

Наладчик программного обеспечения. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

 в составе  общеобразовательных учебных дисциплин, 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
   формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

   формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

   усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

   развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

   формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 



   воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 



стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории XX века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 



общероссийской и мировой истории XX в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося 171 час; в том числе практических 

занятий 63 часов, теоретических занятий 108 часов внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающегося 78 часов, консультации – 8 

часов. 

1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 Физическая культура 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих дисциплина относится к 
общим дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



Освоение содержания учебной дисциплины Физическая

 культура обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са- 

моопределению; сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обу- чению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, непри- ятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; потребность к 

самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це- 

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории са- 

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро- 

диной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

ис- пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 



освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии,ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея- 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельно- сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

o роли физической культуры в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося 171 час; в том числе: 

практических занятий – 171 час; самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 86 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета. 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями  к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников  по профессии СПО: 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 



дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 



- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 



- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 



- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 



- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 



- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 



−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 



−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных  ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося 102 часа; в том числе: 

практических занятий – 26 часов, теоретических занятий- 76 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося – 47 часов; консультации- 4 

часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 Астрономия 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС по 

профессии ив соответствии с ФГОС по  профессии СПО: 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 



включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

−сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося- 36 часов, в том числе практических 

занятий 6 часов, теоретических занятий 30 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося- 18 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 Русский родной язык 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения, составлена в соответствии с Рекомендациями 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 

Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 ―О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Учебная дисциплина «Русский родной язык» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский родной 

язык»ориентирована на достижение следующих   целей: 



 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследиямногонационального народа Российской Федерации, реализация права 

наизучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культуроймногонационального народа России; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности 

иуникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появлениежизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций 

икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными,государственными потребностями и возможностями 

обучающегося,индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состояниемздоровья; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

исаморазвития; информационных умений и навыков. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Русский родной язык»: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа; 

 формирование преставлений обучающихся о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей; 

 знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный 

язык», «языковая норма», «культура речи»; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка: 

нормы речевого поведения в социально–культурной, учебно–научной, 

официально– деловой сферах общения. 

Личностные результаты освоения  учебной дисциплины Русский родной язык 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоенияучебной дисциплины Русский родной 

язык должны отражать: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса учебной 

дисциплины Русский родной язык должны отражать: 



1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8)сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося -  108 часов, в том числе 

практических занятий - 66 часов, теоретических занятий - 42 часа, 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 54 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 Обществознание  

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

профессионального образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)», в соответствии с Рекомендациями 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 Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), для профессии:  Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина обществознание входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.  

Объектом изучения является общество. Для разработки содержания знаний об 

обществе педагогически целесообразно использовать признанный в науке 

подход к обществу как к целостной системе, включающей в себя следующие 

подсистемы: экономическую, социальною, политико-правовую и духовно-

нравственною. Каждая из названных подсистем имеет сложную структуру. 

Например, в духовной сфере среди других важно выделить такие элементы, как 

мораль, религия, искусство. 

Важнейшей особенностью социальной сферы, отличающей от других, в том 

состоит, что ее важнейшим компонентом является человек как существо 

общественное связанного с другими людьми множеством разнообразных 

отношений. 8 социальной системы любого уровня, любой сложности человек 

выступает в качестве главного компонента. 

Будучи центральным элементом структуры социальной системы, человек 

выполняет и основные ее функции. Поскольку функции это суть деятельности 

личностей и коллективов. Человек  осуществляет взаимодействие общественно 

системы с природной средой. Он является главным субъектом и объектом 

управления. Он носитель, преобразования и пользователь социальной 

информации. Основной функцией социально- гуманитарного, 

обществоведческого образования является содействие социализации личности, 

т.е. становлению, усвоению индивидом культурных ценностей, норм, 

установок, достойных образцов повеления, формированию жизненной позиции 

личности на основе усвоения социального опыта и на этой основе 

разностороннее развитие личности. 



1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

-   содействие самоопределению личности и создание условий для ее 

реализации; 

  - формирование человека – гражданина,  интерпритированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Его ориентации на развитие гражданского, общества и утверждение правового 

государства; воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к 

правам и свободам человека; 

 - формирование у студентов картины жизни общества и человека в нем 

адекватной современному уровню знаний; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственности, правовой, 

экономической, социальной, политической, экономической культуры; 

 -  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народом, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными, 

социальными группами; 

Отбираемый в качестве учебного, материал должен обеспечить: 

 - создание благоприятных условий для выработки молодым человеком 

собственной жизненной позиции; 

- возможность ориентации в потоке разнородной и противоречивой 

общественно-политической информации; 

- необходимые предпосылки для деятельности во всех основных сферах 

социальной жизни. 

Этим условиям отвечает включение в курс основных элементов культуры: 

знаний, способов деятельности, опыта, эмоционально-личностных отношений к 

миру. Обязательным для усвоения являются те элементы культуры без которых 

не может осуществляться типичная для человека и гражданина деятельность 

(экономическая, политическая, семейная, бытовая).  

При изучении социально-гуманитарных дисциплин должна быть организована 

деятельность, обеспечивающая формирование обще учебных умении в том 

числе: 

- Выделять главную мысль, составлять тезисы; 

- конспектировать; 

- описывать изучаемый объект, объяснить общественные явления; 

- сравнить несколько социальных объектов, нескольких источников; 

- делать выводы по изучаемому вопросу и аргументировать их; 

- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать 

аргументы в обоснование своих собственных позиций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  



− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; − ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  



− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; − владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося 171 часов, в том числе: 

практических занятий 30 часов, теоретических занятий 141 часа, внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающегося - 86 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 Математика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения в соответствии с программой, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/16-з от 28 июня 2016г.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

относится к общим дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоениядисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 



понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математическойподготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ



своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 534 часа, в 

том числе: аудиторной учебной работы обучающегося 357 часов, в том числе 

практических занятий 162 часа, теоретических занятий 195 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 149 часов,  

консультации 28 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 Информатика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: профильная 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 



ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

- формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 



- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 

объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; 

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 



- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

в том числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Информатика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; в том числе 

практических занятий 138 часов, теоретических занятий 42 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося (в т.ч. 

индивидуальный проект) - 68 часов; консультаций – 22 часа. 

1.5.Промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.12 Физика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Физика 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями  к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников  по профессии СПО: 09.02.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета "Физика" выпускник на углубленном 

уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 



- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика, обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 



− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  

•предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  342 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 228 часов, в том числе 

практических занятий 72 часа, теоретических занятий 156 часов; 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося – 97 часов, 

консультации – 17 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.01 Основы православной культуры 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к 

дополнительным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков в области православного мировоззрения и культуры. 

Задачи учебной дисциплины: воспитание студентов в духе благочестия, 

передача студентам знаний в области православной культурной традиции как 

средства духовно нравственного и эстетического развития личности, 

раскрытие содержания и смысла православного искусства, 

познание вероучительных, ценностно-онтологических и духовно-

практических основ и содержания православия, 

развитие духовно-нравственного потенциала и социально-личностной 

компетентности студентов в области духовно-нравственного воспитания, 

основанных на знаниях отечественной духовной культуры, православной 

традиции. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

различать представления по актуальным проблемам православного 

вероучения; анализировать предпосылки становления православия; 

ориентироваться в православных традициях России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

историю Православия; 

влияние Русского Православия на все сферы жизни человека и общества. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 



аудиторной учебной работы обучающегося - 72 часа, в том числе  

теоретических занятий 36 часов, практических занятий – 36 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося – 32 часа, консультации- 4 

часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы информационных технологий 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные понятия: информация и информационные технологии; 
технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов; 

общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера;назначение компьютера, логическое и физическое устройство 

компьютера, аппаратное и программное обеспечение; 

процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 
операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 



локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация сети; 

поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 
общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную 

почту, серверное и клиентское программное обеспечение; 

информационную безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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 иоргтехники. 

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. 

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. 

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 иоборудования. 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, периферийных устройств иоборудования. 

OK 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. 

ОК 4. 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). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе 

практических занятий 32 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 12 часов, консультации - 4 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Основы электротехники 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:-эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

-контролировать качество выполняемых работ; 

-производить контроль различных параметров электрических приборов; 

-работать с технической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен 

знать: 
-основные законы электротехники; 

-электрическое поле; 
-электрические цепи постоянного тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока; 



-расчет электрических цепей постоянного тока; 

-магнитное поле, магнитные цепи, электромагнитную индукцию; 

-электрические цепи переменного тока; 
-основные сведения о синусоидальном электрическом токе,

 линейные электрические цепи синусоидальноготока; 

-общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 
- основные сведения об электроизмерительных приборах,

 электрических машинах, аппаратуре управления изащиты. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению ППКРС и овладению профессиональных компетенций 

(ПК) и общих компетенций (ОК): 

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 иоргтехники. 

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. 

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. 

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 иоборудования. 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, периферийных устройств иоборудования. 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с

 применением полученных профессиональных знаний (дляюношей). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе 

практических занятий 16 часов, теоретических занятий 16 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 4 часа, консультации 12 

часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы схемотехники 

и определять их параметры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен 

знать: 

-основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах, усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

-общие сведения о распространении радиоволн; 

-принцип распространения сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-оптическихлиниях; 
-цифровые способы передачи информации; 



-общие сведения об элементной базе схемотехнике (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники); 

-логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

-функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики); запоминающие устройства; цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению ППКРС и овладению профессиональных компетенций 

(ПК) И общих компетенций (ОК): 

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. 

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. 

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. 

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 иоборудования. 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, периферийных устройств иоборудования. 

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. 

ОК 4. 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). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

 учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе 

практических занятий 12 часов, теоретических занятий 20 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 14 часов, консультации- 2 

часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования гигиены и охраны труда; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

- нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

- виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране 

труда. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции,которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. 

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. 

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. 

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. 

OK 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 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). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 



аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе 

практических занятий - 6 часов, теоретических занятий 26 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 16 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Экономика организации 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых

 ресурсов организаций; 

- заполнять первичные документы по экономической

 деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов

 организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ПК 2.1.Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах 

и серверах, а так же 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. 

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. 

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. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 4. 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) 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 



аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе 

практических занятий - 6 часов, теоретических занятий - 26 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 16 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции  

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 



-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж механического технологического 

оборудования. ПК 1.2. Осуществлять монтаж электрического 

технологического оборудования. ПК 1.3. Осуществлять монтаж 

радиоэлектронного технологического оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять наладку механического технологического 

оборудования. ПК 2.2. Осуществлять наладку электрического 

технологического оборудования. ПК 2.3. Осуществлять наладку 

радиоэлектронного технологического оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять наладку вакуумного технологического оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять наладку газового технологического оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию механического

 технологического оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию электрического

 технологического оборудования. 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию радиоэлектронного технологического 

оборудования. 

ПК 4.1. Осуществлять ремонт механического технологического 

оборудования. ПК 4.2. Осуществлять ремонт электрического 

технологического оборудования. ПК 4.3. Осуществлять 

ремонт радиоэлектронного технологического оборудования. 

ПК 4.4. Осуществлять ремонт вакуумного технологического оборудования. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 4. 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). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: 



аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе 

практических занятий 24 часа, теоретических занятий 8 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 16 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Основы предпринимательства 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к 
дополнительным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

- рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

- определить сумму налогов; 

- определить последствия снижения цены. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организацию и развитие собственного дела 
- механизм функционирования предприятий различных

 организационно- правовых форм; 

- риск в деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

- культуру предпринимательства; 
- налогообложение предпринимательской деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 36 часов, в том числе 

теоретических занятий 36 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 8 часов, консультаций – 10 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 

модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

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; 

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. 
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. 

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. 
ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, в 

том числе: аудиторной учебной работы обучающегося – 124 часа, в том 

числе практических занятий 78 часов, теоретических занятий 46 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося- 10 часов; консультации 

52 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 

 

Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК. 01.01 Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов 



профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
междисциплинарный курс входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса: 
В результате освоения дисциплины 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; 

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; 

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. 

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. 

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. 
ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, в том 

числе: аудиторной учебной работы  обучающегося – 124 

 часа, в том  числе практических  занятий 78 часов,

 теоретических занятий 46 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося- 10 часов; консультации 52 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

УП 01.01 Учебная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 



профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: учебная практика входит в 
профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

Выполнение работ по профессии: 

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; 

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; 

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. 

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. 

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. 

ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 252 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе практики 

ПП 01.01 Производственная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 



1.2. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: производственная 

практика входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 

В результате прохождения производственно практики по 

профессиональному модулю «Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники» студент будет 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; 

 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; 

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. 

Наладчик технологического оборудования должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 
 

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. 

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. 

ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 



 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 
модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 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 

операционной системы и прикладного программного обеспечения; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

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 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. 

Результатом освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

 

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. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость к своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 
способов ее достижения 



 
ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
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. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том 

числе: аудиторной учебной работы  обучающегося – 124 

часа, в том  числе практических  занятий 84 часа, 

теоретических занятий 40 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося- 4 часа; консультации 38 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 

 

Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК 02.01 Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
междисциплинарный курс входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

1. В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 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 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 операционной системы и прикладного программного 

обеспечения; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

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 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. 



Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение обучающимися вида деятельности (ВД): Установка и 

обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК 

и ОК): 

 

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. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость к своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 
способов ее достижения 

 
ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 124 часа, в том числе 

практических занятий 84 часа, теоретических занятий 40 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося- 4 часа; консультации 38 

часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

УП 02.01 Учебная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 



 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: учебная практика входит в 
профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: 

В результате прохождения учебной практики по профессиональному 

модулю «Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования» студент будет иметь практический опыт: 

1. установки операционных систем на персональных компьютерах и 

серверах; 

2. администрирования операционных систем персональных 

компьютеров и серверов; 

3. установки и настройки параметров функционирования 

периферийных устройств и оборудования; 

4. установки и настройки прикладного программного

 обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

5. диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев 

операционной 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 

операционной системы и прикладного программного обеспечения; 

вести отчетную и техническую документацию; 

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 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. 

Наладчик технологического оборудования должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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 прикладного

 программного 
обеспечения. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость к своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 
способов ее достижения 

 
ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. 
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. 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 288 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

ПП 02.01 Производственная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место производственной практики в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: производственная 
практика входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 

В результате прохождения производственной практики по 

профессиональному модулю «Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств 

и оборудования» студент будет иметь практический опыт: 

1. установки операционных систем на персональных компьютерах и 

серверах; 

2. администрирования операционных систем персональных 

компьютеров и серверов; 

3. установки и настройки параметров функционирования 

периферийных устройств и оборудования; 

4. установки и настройки прикладного программного

 обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

5. диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев 

операционной 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 

операционной системы и прикладного программного обеспечения; 

вести отчетную и техническую документацию; 

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 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. 

Наладчик технологического оборудования должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость к своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 
способов ее достижения 

 
ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий
 и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
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. 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03 Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 

модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 



В результате освоения программы профессионального

 модуля обучающийся должен: 

– иметь практический опыт в: 

ПО.1 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и

 решаемых пользователем задач; 

ПО.2 удаления и добавления аппаратных компонентов
 (блоков) 
персональных компьютеров и серверов и замены на совместимые; 

ПО.3 замены, удаления и добавления основных 

 компонентов периферийных устройств, оборудования

 и компьютерной 
оргтехники. 

– уметь: 

У.1 удалять и добавлять компоненты (блоки)
 персональных 
компьютеров и серверов, заменять на совместимые; 

У.2 заменять, удалять и добавлять основные 

 компоненты периферийных устройств, 

 оборудования и компьютерной 
оргтехники; 

У.3 обеспечивать  совместимость  компонентов 

 персональных компьютеров и

 серверов, периферийных устройств

 и 
оборудования; 

У.4 вести отчетную и техническую документацию. 

– знать: 

З.1 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров 
и 
серверов; 

З.2 устройство персональных компьютеров и серверов,
 основные 
блоки, функции и технические характеристики; 

З.3 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и

 правила 
эксплуатации; 

З.4 принципы установки и настройки основных
 компонентов 
операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

З.5 методики модернизации аппаратного обеспечения; 

З.6 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой. 



Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции,

 которые актуализируются при освоении 

программы междисциплинарного курса: 

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. 

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. 

ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том 

числе: аудиторной учебной работы обучающегося – 120

 часов, в том  числе практических занятий 84 часа,

 теоретических занятий  36 часов, самостоятельной 

учебной работы обучающегося- 18 часов, консультации – 42 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 

 

Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК 03.01 Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 



1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
междисциплинарный курс входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения программы междисциплинарного курса 

обучающийся должен: 

– иметь практический опыт в: 

ПО.1 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых 
пользователем задач; 

ПО.2 удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) 
персональных компьютеров и серверов и замены на совместимые; 

ПО.3 замены, удаления и добавления основных  компонентов 

периферийных устройств, оборудования и

 компьютерной оргтехники. 

– уметь: 

У.1 удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных 
компьютеров и серверов, заменять на совместимые; 

У.2 заменять, удалять и добавлять основные компоненты 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники; 
У.3 обеспечивать совместимость компонентов персональных 

компьютеров и серверов, периферийных устройств

 и оборудования; 
У.4 вести отчетную и техническую документацию. 

– знать: 

З.1 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров 
и 
серверов; 

З.2 устройство персональных компьютеров и серверов, основные 
блоки, функции и технические характеристики; 

З.3 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила 
эксплуатации; 

З.4 принципы установки и настройки основных компонентов 
операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

З.5 методики модернизации аппаратного обеспечения; 

З.6 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции,

 которые актуализируются при освоении 

программы междисциплинарного курса: 

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. 

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. 

ОК 4 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). 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 120 часов, в том числе 

практических занятий 84 часа, теоретических занятий 36 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося- 18 часов, консультации – 

42 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

УП 03.01 Учебная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная практика входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и 



соответствующими ему профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения программы учебной практики должен: 

– иметь практический опыт: 

ПО.1 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и

 решаемых пользователем задач; 

ПО.2 удаления и добавления аппаратных компонентов
 (блоков) 
персональных компьютеров и серверов и замены на совместимые; 

ПО.3 замены, удаления и добавления основных  компонентов 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники. 

– уметь: 

У.1 удалять и добавлять компоненты (блоки персональных 
компьютеров и серверов, заменять на совместимые; 

У.2 заменять, удалять и добавлять основные компоненты 

периферийных устройств,  оборудования и компьютерной 
оргтехники; 

У.3 обеспечивать  совместимость  компонентов персональных 

компьютеров и серверов, периферийных устройств

 и 
оборудования; 

У.4 вести отчетную и техническую документацию. 

– знать: 

З.1 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров 
и серверов; 

З.2 устройство персональных компьютеров и серверов, основные 
блоки, функции и технические характеристики; 

З.3 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила 
эксплуатации; 

З.4 принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного 

оборудования; 
З.5 методики модернизации аппаратного обеспечения; 

З.6 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции,

 которые актуализируются при освоении 

программы учебной практики: 

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. 
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. 

ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося –288 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе практики 

ПП 03.01 Производственная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: производственная 

практика входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 

В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен: 

– иметь практический опыт в: 
ПО.1 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и

 решаемых пользователем задач; 

ПО.2 удаления и добавления аппаратных компонентов
 (блоков) 



персональных компьютеров и серверов и замены на 
совместимые; 

ПО.3 замены, удаления и добавления основных
 компонентов 

периферийных устройств, оборудования и

 компьютерной оргтехники. 
– уметь: 

У.1 удалять и добавлять компоненты (блоки)
 персональных 
компьютеров и серверов, заменять на совместимые; 

У.2 заменять, удалять и добавлять основные  компоненты 

периферийных устройств,  оборудования и

 компьютерной 
оргтехники; 

У.3 обеспечивать  совместимость  компонентов 

 персональных компьютеров и

 серверов, периферийных устройств

 и 
оборудования; 

У.4 вести отчетную и техническую документацию. 

– знать: 

З.1 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров 
и серверов; 

З.2 устройство персональных компьютеров и серверов, основные 
блоки, функции и технические характеристики; 

З.3 виды и назначение периферийных устройств, их устройствои 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации; 

З.4 принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы  и драйверов

 периферийного 
оборудования; 

З.5 методики модернизации аппаратного обеспечения; 

З.6 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

В результате прохождения производственной практики должны быть 

актуализированы следующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенции: 

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. 
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. 

ОК 4 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). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04 Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 

модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



обновления версий и удаления операционных систем

 персональных компьютеров и серверов; 

обновления версий и удаления программного обеспечения

 персональных компьютеров или серверов; 

обновления версий и удаления драйверов периферийных устройств  

и 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 

 

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 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. 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:



Код Наименование результата обучения 

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. 

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 

ОК 4 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) 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том 

числе: аудиторной учебной работы обучающегося – 84 часов, в том числе 

практических занятий 48 часа, теоретических занятий 36 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося- 2 часа; консультации 40 

часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 



Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК 04.01 Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
междисциплинарный курс входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен 

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; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

порядок установки и настройки программного 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. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. 

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 

ОК   4   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) 

1.4 Количество часов на освоение рабочей

 программы междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 84 часов, в том числе 

практических занятий 48 часа, теоретических занятий 36 часов, 

самостоятельной учебной работы обучающегося- 2 часа; консультации 40 

часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.



Аннотация к рабочей программе практики 

УП 04.01 Учебная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: учебная практика входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

порядок установки и настройки программного 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. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. 

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 

ОК   4   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) 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 288 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

ПП 04.01 Производственная практика 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения.



1.2. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
производственная практика входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 

В результате освоения производственной практики обучающийся 
должен 

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; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

порядок установки и настройки программного 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. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. 

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 

ОК 4 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) 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе ФК.00 Физическая культура 

профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: входит в профессиональный 
цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 

В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся 

должен: 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
o роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» у



выпускника должны быть сформированы общие компетенции, включающие 

в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов  

ее достижения, определенных руководителем; 

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

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). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося – 40 часов, в том числе 

практических занятий 40 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


