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ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413, зарегистрированного в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 

24480, (ред. от 24.09.2020, 11.12.2020);  ФГОС СПО по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 N 852 (ред. от 13.07.2021), зарегистрирован Министерством 

юстиции (рег. N 29713 от 20 августа 2013 г.). 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 2 года 10 месяцев. 

Программа направлена на формирование у выпускника общих и профессиональных 

компетенций, приобретение знаний, умений и опыта практической работы, необходимых 

для выполнения основных видов деятельности: 

 обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 

оргтехники. 

 установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

 модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

 модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 



 

Общие компетенции 

 

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. 

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). 

 

Профессиональные компетенции 

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. 

 

 

Подготовка по ППКРС 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

 

О.00 Общеобразовательный  учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 История 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Физика 

ОУД.12 Обществознание  

УД.01 Защита информации 

УД.02 Технологии компьютерных сетей 

УД.03 Основы финансовой грамотности 

УД.04 Культура делового общения 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 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 

ОП.07 Социальная компетентность и эффективное поведение на рынке труда 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

МДК.01.01 Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 



ПМ.02 Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

МДК.02.01 Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

МДК.03.01 Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьтеров и 

серверов 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

МДК.04.01 Модернизация программного обеспечения персональных компьтеров и 

серверов 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура  
 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 

«Астраханский губернский техникум» при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 

«Астраханский губернский техникум» по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Оценка качества освоения ППКРС включат текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация включена в учебные циклы и осуществляется в рамках 

освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценит достижения 



запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенции обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдается документ установленного образца.  

 


