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Аннотация образовательных программ СПО по  профессии 09.01.01Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Общие положения  

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования (далее – ФГОС НПО) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ по профессии 09.01.01Наладчик аппаратного и программного обеспечения всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данной профессии, имеющими государственную аккредитацию. 

ОП СПО базовой подготовки по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения разработана на основе ФГОС по данной профессии СПО и является инструментом 

внедрения ФГОС в образовательную практику.   

В представленной ОП СПО основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла:  

- программ учебных дисциплин;  

- программ профессиональных модулей.  

Аннотации указанных программ приведены ниже.  

Аннотации размещены в соответствии с учебным планом техникума.  

 

 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01. Основы информационных технологий 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.03. Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05. Экономика организации 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули (ПМ)  

ПМ 01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники  

ПМ 02. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

ПМ 03. Модернизация аппаратного обеспечения  персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

ПМ 04. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

  

Аннотация программы учебной дисциплины  

Основы информационных технологий  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки);  для 

студентов специальностей, входящих в состав укрупненной группы профессий 230000 Информатика и 
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вычислительная техника, для дальнейшего получения среднего и высшего профессионального 

образования по специальностям технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: обработку 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, оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ), дисковую и видео подсистему; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему персонального компьютера, файловые системы, форматы файлов, 
программы управления файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топологию сетей: 
структурированную кабельную систему; 

 сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; логическую структуризацию 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, World Wide Web (WWW), электронную почту; 

 серверное и клиентское программное обеспечение; 

 информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия угрозам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Аннотация программы учебной дисциплины   

Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

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). 

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. 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

Программа может быть использована при подготовке обучающийся в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовки работников технического профиля, 

при наличии среднего общего образования, а также при подготовке обучающихся в высшее учебное 

заведение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

-контролировать качество выполняемых работ;  

-производить контроль различных параметров электрических приборов; 

-работать с технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, магнитную 

индукцию;  

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

линейные электрические цепи синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК)  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

Основы электроники и цифровой схемотехники  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

студентов специальностей, входящим в состав укрупненной группы профессий 230000 Информатика, 

а также для дальнейшего получения высшего профессионального образования по специальностям 

технического профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных дисциплин 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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 на 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 драйвы  устройств персональных  компьютеров,  серверов, 

периферийных устройств и  оборудования. 

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров,  серверов, 

периферийных устройств и  оборудования. 
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-использовать средства операционных систем и сред для решения практических задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами;         
- устанавливать различные операционные системы; 

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные функции операционных систем; 

-машинно-независимые свойства операционных систем; 

-принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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

потребителями. 

 

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

выполнения заданий. 

 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

ПК 4.3 Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 

комплексах. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

Экономика организации  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного 

программного обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для освоения в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, а также 

для дальнейшего получения высшего профессионального образования, освоения профессиональных 

модулей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина принадлежит профессиональному циклу в части ОПД.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги, формы оплаты труда) в современных 

условиях; 

- законодательство по охране авторских прав. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими  компетенциями 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными  

компетенциями (ПК): 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной  образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  (далее ФГОС СПО) для студентов  по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного программного обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

для освоения профессиональных модулей, дальнейшего продолжения обучения в ВУЗах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина принадлежит к профессиональному циклу в части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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;  

Код Наименование результата обучения 

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 
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 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

 

 


