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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной практики (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.01.01 
Наладчик аппаратного и программного обеспечения (базовая подготовка) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): установка и обслуживание 
программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств 
и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

 
С целью овладения указанным видом учебной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной  
практики 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; 



5 
 
 

• 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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 108 часов. 
 
  
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

  
Код Наименование результата обучения 

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 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. 
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ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
 
3.1. Тематический план учебной практики 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

учебной практики 
Количество 

часов 

 

 

 

 

 

1 2 3 
 

П.К.2.1-2.5 1. Организационный этап 5 
 

 

 

П.К.2.1-2.5 2. Деятельностный этап 91 
 

 

 

П.К.2.1-2.5 3. Аналитика – оценочный этап 12 
 

  Всего: 108 
 

3.2. Содержание программы учебной практики: 
 

 

Виды работ Содержание 
практического 

задания 

Результат 
выполнения 

задания 
Кол-во 
часов 

 

 

 

 

 

 1   2  3   4 
 

Организационный этап 5 
 

Определение характеристик 
организации. 

проведение инструктажа по технике 
безопасности; 

дневник, отчет 1 
 

 

 

 

 

составление плана работы на 
период ознакомительной (учебной) 
практики; 

дневник, отчет, 
 

2 
 

 

 

 

 

проведение установочного 
собеседования. 

дневник, отчет, 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный этап 91  
Установка и настройка 
программного обеспечения 

- подготовка и запуск процедуры 
установки операционной системы 
Windows 7; 

дневник, отчет, 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- подготовка и запуск процедуры 
установки операционной системы 
Windows 8 (8.1) 4  

- обновление операционной 
системы Windows 7 и 
интегрируемого программного 
обеспечения; 4  
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- диагностика и настройка 
операционной системы Windows 7;  4  

- мониторинг и контроль 
процедуры установки операционной 
системы Windows 7; 4  

- мониторинг и контроль 
процедуры установки 
операционной системы Windows 8 
(8.1); 4  

- мониторинг и контроль 
процедуры установки 
операционной системы Windows 
10; 4  

- подготовка и запуск 
процедуры установки 
операционной системы Windows 
10; 4  

- обновление операционной 
системы Windows 8 (8.1) и 
интегрируемого программного 
обеспечения; 4  

- диагностика и настройка 
операционной системы Windows 8 
(8.1); 4  

- диагностика и настройка 
операционной системы Windows 
10; 4  
- подготовка, установка и 
оптимизация пакета прикладного 
программного обеспечения 
мультимедиа станции; 4  

- подготовка и запуск процедуры 
установки пакета прикладного 
программного обеспечения; 4  

- работа с программным 
обеспечением периферийного 
оборудования; 4  

- обновление операционной 
системы Windows 10 и 
интегрируемого программного 
обеспечения; 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- резервное копирование и 
восстановление системы; 

дневник, отчет, 
 5 

 

 



9 
 
 

Обслуживание и 
администрирование 
программного обеспечения 

- восстановление утраченных 
данных на внутренних и внешних 
носителях; 5  
- оптимизация системы, поиск 
компонентов, не соответствующих 
требованиям быстродействия; 5  

- управление жесткими дисками 
системными утилитами и 
программами; 5  

- диагностика, настройка и 
обновление пакета прикладного 
программного обеспечения; 5  

- резервное копирование и 
восстановление данных системными 
утилитами и программами; 5  

- оценка и устранение инцидентов 
при работе прикладного 
программного обеспечения; 5  
- резервное копирование и 
восстановление прикладного 
программного обеспечения; 4  

- оптимизация функционирования 
приложений MicrosoftOffice; 4  

- оптимизация функционирования 
прикладного программного 
обеспечения; 4  

- выполнение работ с различными 
поисковыми системами и 
электронной почтой; 4  

- подготовка, установка и 
оптимизация антивирусного 
программного обеспечения с 
собственным Firewall; 4  
- работа с программным 
обеспечением по обеспечению 
информационной безопасности. 4  

Аналитико-оценочный этап 12  
Обобщить и 
проанализировать 
полученные на практике 
результаты. 

Составление отчета о прохождении 
педагогической практики 

Защита отчета о 
результатах практики 12  

Защита отчета по итогам практики. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

4.1. Место и время проведения учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики по модулю проводится на предприятиях 

концентрированно, по окончании изучения профессиональных модулей. 
 

1. Организационный этап  
1.1. Организационный этап. Рабочее совещание: определение цели и задач практики, 

знакомство с содержанием практики, беседа о нормах поведения и необходимости 
соблюдения этических требований, предъявляемых к студенту, разъяснение прав и 
обязанностей студента во время прохождения практики. Инструктаж по технике 
безопасности: соблюдение правил техники безопасности в пути на практику и 
непосредственно в условиях предприятия. Согласование плана учебной практики с 
руководителем от колледжа.  

1.2. Организационный этап (на рабочем месте) Знакомство с руководителем практики и 
конкретизация плана практики: уточнение и конкретизация (при необходимости, 
корректировка) плана работы. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: 
соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности в организации. 
Знакомство с организацией: территориальное местоположение, специализация, структурные 
подразделения и взаимосвязь между ними, кадры, материалы, технические средства 
(оборудование) и др. 

 
2. Основной этап  
Изучение и анализ документации, регламентирующей деятельность организации. 
Систематизация собранной информации и оформление отчета по учебной практике. 

Написание основных разделов отчета по учебной практике, в соответствии с содержанием 
практики. Утверждение отчета руководителем практики от организации. Проверка отчета 
руководителем от колледжа.  

 
3. Заключительный этап  
Защита отчета. Сдача отчета в двухнедельный срок после начала занятий на проверку 

руководителю. После проверки отчет возвращается студенту. Если имеются замечания, то 
студент их устраняет. Затем студент защищает отчет перед комиссией (не менее трех 
преподавателей) в соответствии с разработанным графиком. 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий защита проходит в он-лайн режиме посредством 
программы Skype. При прохождении защиты он-лайн посредством программы Skype, студент 
заранее должен обеспечить работу домашнего компьютера, проверить состояние работы сети, 
при себе должен иметь гарнитуру (наушники), проверить работу веб-камеры. За настройку 
оборудования студент несет персональную ответственность. Вход в учетную запись 
необходимо совершить за 40 минут до указанного в расписании времени. Зайти в аккаунт 
Skype и проставить значок «в сети». При получении видеовызова от технического секретаря 
студент должен принять звонок, студент обязан продемонстрировать документ, 
удостоверяющий личность секретарю, после чего студент приглашается к защите. 

 
 
4.2. Общие требования к организации учебной практики 
 

Учебная  практика проводится на основе договоров, заключаемых между студентами и 
организациями (базами практики).  

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от организации.  
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Практика проводится непрерывно в течение 6 дней, ежедневная продолжительность 
работы студента не должна превышать 6 часов. Время выхода на работу определяет 
руководитель практики от организации.  

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 
в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 
социального страхования. 

С целью формирования у студента общих и профессиональных 
компетенций,приобретение практического опыта и освоения основного вида 
профессиональной деятельности(ВПД). 

Студенты, осваивающие ППССЗ  СПО в период прохождения практики в 
организациях,должны полностью выполнить задания, предусмотренные программой 
практики; 

Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 
программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 
руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 
оформляется характеристика, в которой отражают освоенные компетенции, уровень 
профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личностные качества, 
рекомендации по трудоустройству.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на основании 
результатов, отраженных в дневнике, отчете и характеристике. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
ОИ.1.Богомазова Г.Н.Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования :учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Богомазова. - М. : Издательский центр "Академия", 

2015. - 192 с. 

ОИ.2.Богомазова Г.Н.Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования : учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Богомазова. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 256 с. 

ОИ.3.Гурманова Л.В.Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерных 

технологий : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В. Гурманова, В.О. 

Писарева. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 160 с. 

ОИ.4.Есина А.П.Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования :учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П. Есина, З.А. Гаврилова. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. -  

ОИ.5.Сидоров В.Д.Аппаратное обеспечение ЭВМ : учебник для нач. проф. образования 

/ В.Д. Сидоров, Н.В. Струмпэ. - М. : Издательский центр "Академия", 2011. - 336 с. 
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ОИ.6.Струмпэ Н.В.Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - М. :Издательский центр "Академия", 2011. 

- 160 с. 

ОИ.7.Чащина Е.А.Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. Чащина. - М. :Издательский центр 

"Академия", 2016. - 208 с. 

 
Дополнительные источники: 

ДИ.1. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей : учеб. пособие для нач. 

и сред. проф. образования / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, ; под ред. М.С. Цветковой. – 2-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 272 с. 

ДИ.2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева – 9-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр "Академия", 2011. - 384 с. 

ДИ.3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева – 

10-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2011. - 256 с. 

ДИ.4.Цветкова М.С. Информатика и ИКТ профилей : учебник для нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2012. - 352 с., [8] л. цв. Ил. 
 
 
Интернет ресурсы: 

1. http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx 

2. http://www.probios.ru 

3. http://ikt.moy.su 

4. http://do.gendocs.ru/docs/index-55529.html?page=2 

5. http://www.ixbt.com/comm/srv-history-intel.shtml 

6. http://mif.vspu.ru/books/w2k/gl13/gl13.html#22 

7. http://blog.i.ua/user/2396607/617166/ 

8. http://orags.narod.ru/manuals/inf_zo/texts/s_3.htm 

9. http://www.compbegin.ru/articles/view/_19 

10. http://flashservice.ru/poleznyie-stati/modernizaciya-kompyutera 

11. http://helplamer.ru/?p=3971 

 
  

http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.probios.ru/
http://ikt.moy.su/
http://do.gendocs.ru/docs/index-55529.html?page=2
http://www.ixbt.com/comm/srv-history-intel.shtml
http://mif.vspu.ru/books/w2k/gl13/gl13.html#22
http://blog.i.ua/user/2396607/617166/
http://orags.narod.ru/manuals/inf_zo/texts/s_3.htm
http://www.compbegin.ru/articles/view/_19
http://flashservice.ru/poleznyie-stati/modernizaciya-kompyutera
http://helplamer.ru/?p=3971
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4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 
 

Требования к квалификации руководителей практики от учебного заведения: 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

 
Требования к квалификации руководителей практики от организации (базы 

практики): дипломированные специалисты, имеющие опыт работы в организациях 
соответствующей профессиональной сферы не менее 3 лет. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

1 2 3 

ПК 2.1. 
Устанавливать 
операционные 
системы на 
персональных 
компьютерах и 
серверах, а также 
производить 
настройку интерфейса 
пользователя. 
(У 1, У 2, У 11 
З 1, З 2, З 3, З 4) 

Имеет практический опыт: 
установки операционных систем 

на персональных компьютерах и 
серверах; 
 
умеет: 

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; 

вести отчетную и техническую 
документацию; 
 
знает: 

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. 

Оценка: 
− результатов работы на 

практических занятиях 
и учебной практике; 

− результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий; 

− выполнения тестовых 
заданий по темам 
МДК;  

− контрольных работ по 
разделам (темам) ПМ; 

защита отчетов учебной 
практике; экспертная оценка 
на комплексном зачете. 

ПК 2.2. 
Администрировать 
операционные 
системы 
персональных 

Имеет практический опыт: 
администрирования операционных 

систем персональных компьютеров и 
серверов; 
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компьютеров и 
серверов. 
(У 2, У 3, У 9, У 11 
З 3, З 4, З 5, З 7) 

умеет: 
устанавливать и администрировать 

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

оценивать производительность 
вычислительной системы; 

осуществлять резервное 
копирование и восстановление данных; 

вести отчетную и техническую 
документацию; 
 
 
 
знает: 

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; 

основные виды угроз 
информационной безопасности и 
средства защиты информации. 

ПК 2.3. 
Устанавливать и 
настраивать работу 
периферийных 
устройств и 
оборудования. 
(У 4, У 5, У 6, У 7, 
У 11 
З 2, З 5, З 6) 

Имеет практический опыт: 
установки и настройки параметров 

функционирования периферийных 
устройств и оборудования; 
 
умеет: 

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; 
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вести отчетную и техническую 
документацию; 
 
знает: 

классификацию прикладного 
программного обеспечения 
персонального компьютера и серверов; 

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

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

ПК 2.4. 
Устанавливать и 
настраивать 
прикладное 
программное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров и 
серверов. 
(У 4, У 5, У 6, У 8, 
У 11 
З 2, З 6, З 7, З 8) 

Имеет практический опыт: 
установки и настройки прикладного 

программного обеспечения 
персональных компьютеров и 
серверов; 
 
умеет: 

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 
прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров и 
серверов; 

вести отчетную и техническую 
документацию; 
 
знает: 

классификацию прикладного 
программного обеспечения 
персонального компьютера и серверов; 

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. 
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ПК 2.5. 
Диагностировать 
работоспособность, 
устранять неполадки 
и сбои 
операционной 
системы и 
прикладного 
программного 
обеспечения. 
(У 3, У 9, У 10, У 11 
З 3, З 6, З 7, З 8) 

Имеет практический опыт: 
диагностики работоспособности и 

устранения неполадок и сбоев 
операционной системы и прикладного 
программного обеспечения; 
 
умеет: 

оценивать производительность 
вычислительной системы; 

осуществлять резервное 
копирование и восстановление данных; 

диагностировать 
работоспособность, устранять 
неполадки и сбои операционной 
системы и прикладного программного 
обеспечения; 

вести отчетную и техническую 
документацию; 
 
знает: 

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

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. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

• демонстрация интереса  к 
будущей профессии (через 
объяснение, приведение 
произвольных примеров и т.д.) 

Интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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ОК2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

• планирует деятельность по 
решению задачи в рамках 
заданных (известных) 
технологий,  в том числе 
выделяя отдельные 
составляющий технологии; 

• анализирует потребности в 
ресурсах для осуществления 
цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
и планирует ресурсы в 
соответствии с заданным 
способом решения задачи; 

• выбирает способ решения 

Наблюдение и экспертная 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

• осуществляет анализ рабочей 
ситуации в соответствии с 
заданными критериями, 
указывая на ее соответствие 
(несоответствие) эталонной 
ситуации; 

• планирует  текущий контроль 
своей деятельности по 
заданному алгоритму; 

• определяет показатели 
результативности деятельности 
по заданным показателям; 

• оценивает продукт своей 
деятельности по 
характеристикам 

• анализирует наступившие 
последствия принятого решения, 
анализирует риски и 
обосновывает достижимость 
цели. 

Наблюдение и экспертная 
оценка эффективности и 
правильности самоанализа 
принимаемых решений на 
практических занятиях в 
процессе учебной практики 

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

Осуществляет поиск информации: 

• выделяет из содержащего 
избыточную информацию 
источника информацию, 
необходимую для решения 
задачи; 

• самостоятельно находит 
источник информации по 
заданному вопросу, пользуясь 
электронным или бумажным 
каталогом, справочно-
библиографическими 
пособиями, поисковыми 
системами Интернета. 

Наблюдение и экспертная 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной практике 
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Производит извлечение и 
первичную обработку информации: 

• извлекает информацию по двум 
и более основаниям из одного 
или нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках 
заданной структуры; 

• предлагает простую структуру 
для систематизации 
информации в соответствии с 
задачей информационного 
поиска. 

ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует в своей 
профессиональной деятельности  
инормационно- коммуникационные 
технологии. 

ОК6. Работать в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Работа в команде: 

• участвует в групповом 
обсуждении, высказываясь в 
соответствии с заданной 
процедурой и по заданному 
вопросу, 

• аргументировано  принимает 
или отвергает идеи; 

• задает вопросы, проверяет 
адекватность понимания идей 
других; 

• убеждается, что коллеги по 
группе поняли предложенную 
идею. 

Эффективное общение (монолог): 

• соблюдает нормы публичной 
речи, использует вербальные 
средства (средства логической 
связи) для выделения 
смысловых блоков своей речи; 

• использует  средства 
наглядности и невербальные 
средства коммуникации. 

Эффективное общение (диалог): 

 обмен информацией: 

Интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
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• начинает и заканчивает 
служебный разговор в 
соответствии с нормами; 

• отвечает и задает вопросы, 
направленные на выяснение 
фактической информации; 

понимание: 

• извлекает из устной речи 
(монолог, диалог, дискуссия) 
основное (общее) и требуемое 
содержание фактической 
информации и логические связи, 
организующие эту информацию. 

Эффективное общение (письменная 
коммуникация: 

• создает стандартный продукт 
письменной коммуникации 
простой структуры. 

ОК7. Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей). 

• демонстрирует готовность к 
исполнению воинской 
обязанности; 

• проявляет самостоятельность в 
выборе учетно-военной 
специальности, родственной 
полученной профессии 

Зачет по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
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6. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ 
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
 В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области 
внедрения профессиональных стандартов, в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой») идет 
работа по актуализации основных образовательных программ с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов по направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС 
и сопряжения их разделов, а также по актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка 
труда.Соотнесение компетенций трудовым функциям ПС представлены в разделе ОП. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 Организационно–педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, 
оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
программой индивидуальной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося.  
Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, 
оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
 При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном 
зачете. 
 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Могут 
использоваться собственные технические средства. 
 Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по ПМ предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
 Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
 Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по ПМ обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
 а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи); 
 б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного 
документа, задания зачитываются ассистентом); 
 в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 
ответов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 
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 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по ПМ может проводиться в 
несколько этапов (на основе личного заявления обучающегося). 
 Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 При реализации программы профессионального модуля применяется электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.  
 При электронном обучении и использования дистанционных образовательных 
технологий обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей 
программе, кроме того, при реализации программы с использованием информационно- 
образовательной среды, ПМ обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   
 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к рабочей программе УП.02.01 Учебная практика 

ПМ.01. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

в составе ППССЗ 09.01.01 «Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения» (базовая подготовка)  

Ведомость изменений 
 

Срок, с 
которого 
вводятся 

изменения 

Номер и наименование раздела программы. 
Причина внесения изменений. Основное 

содержание изменения и /или дополнения 

Инициатор 
изменения 

Отметка об 
утверждении/с
огласовании 
изменений 
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