
министЕрство оБрАзовАния ]\4OCKOi](,,:.]Й оБлАсти
ГОСУДАРС'ГВЕI{НОЕ БЮ/lЖЕl't{ОIl IlP(jф.] i .'i IOI iАЛЬНОЕ

оБрАзоIJл,гtjJtьFIоЕ учрЕ}кдЕIrиЕ MoCltt ;;;,i,OЙ оБJIАсти
<<Щмитро вский,гех l"tикуNl ))

/И,Л.Александровская/
2021r.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ПРОГРАМА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБ()ЧИХ, СЛУЖАЩИХ)

Профессия 09.01.01 Наладчик аппаратного и програvIмIIого обеспечения

Itвапификация - Наrадчик ,гехнологического ()бi]р.1 , ]i)вil}jия
Форма обучения - очная

Норп,rативный срок обучения: 2 года 10 шteclti;etl

на базе осI{овI{ого общего обра:зоваitl,tя

соглАсо О с работодателем

,{:т,*мкý

С1, '/

.ýý

Г, /Jлллr,гров. 202 l г.



СОДЕРХtАНИЕ

1.Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы

1.2. Срок получения среднего профессион€Lпьного образования

1.3. Требования к абитуриенту

1.4.Участие работодателей в разработке и реализации об-разовательной
программы

2, Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования
к результатам освоения образовательной программы

2. 1.Область и объекты профессиональной деятельности

2 .2.Видьт про ф ессиональной деятельности и компетенции

3.Щокументы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса

3. 1.Учебный план

3.2.Календарный учебный график

3.3.Рабочие программы дисциплин и гrрофессионапьных модулей

3.4.Программы учебной и производственной практик

3 . 5. Программа государственной итоговой аттестации

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы
4.|. ТекУщий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

обучающихся

4.2. Организация государственной итоговой аттестйции

5. Обеспечение условий для обучающихся

5. 1. Кадровое обеспечение

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

5 . 3 . IVIатериыIьно-техническое обеспечение

5.4. Требования к организации практики обучающихся

5. 5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации

Приложения (учебный план, календарный 1^rебный график, рабочие
ПроГраММы учебных дисциплин, профессиональных модулеЙ, программы '1

практик)



1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной

программы

Образовательная программа представляет собой комплекс основных

ХаРаКТеРисТик образования (объем, содержание, планируемые результаты),

орГаниЗационно-педагогических условий, форпл аттестации, учебного плана,

КаЛеНДаРНОГО Учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

ДИСЦИПЛин (модулеЙ), программ практик, иных компонентов, а также

оценочных и методических матери€Lлов.

ОСНОвная профессионыIьная образовательная программа государственного

бюджетного профессион€lJIьного образовательного учреждения Московской

области <.щмитровский техникум)) составлена на основе федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессион€Lльного

образования по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного

обеспечения.

реализация образовательной программы осуществляется техникумом на

государственном языке Российской Федерации.

нормативrryю правовую основу разработки основной профессион€lльной

образовательной rтрограммы (далее - образовательная программа) составляют:

- ФедеральныЙ закон от 29.12.2012 г.'*М 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>(в действующей редакции).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательныМ программаМ среднего профессион€шьного образования

(утвержден прик€вом Министерства образования и науки Российской

образовательным программам среднего профессионЕlльного образования ,\

(утвержден приказом Министерства образования и Цауки Российской



Федерации от 16 авryста 201З г. J\lЪ 968(в ред. Приказов Минобрнауки России от

31.01 .20]14I.{ 74, от 17.11.2017 N 1138).

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реЕtлизации образовательных программ (утвержден приказом

среднего профессионыIьного образования (утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федер ации от 2З января 2014 г. j\b 3 6).

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г. Ng 885 l З90 <<О практической подготовке обучающихся)).

- ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт (ФГОС)

среднего профессионапьного образования по профеааии 2З0|03.04 01 Наладчик

аппаратного и программного обеспечения, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ852 от 02 августа

2013г.

- Устав государственного бюджетного профессион€шьного образовательного

rIреждения Московской области <Щмитровский техникум). .

Методическую основу разработки образовательной программы

составляют:

- Методические рекомендации по разрdботке основных профессион€шьных

образователъных программ и дополнительных профессионаJIьных программ с

учетом соответствующих профессионалъных стандартов (утверждены

Министром образования и науки Российской Федерации 22.О|.2015 г. J\b ЩЛ-

1/05вн).

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в

ПРеДеЛах осВоеНия образовательных программ среднего профессионztльного
*

образования на базе основного общего образования с учетом требований



федеральных государственньIх образовательных стандартов и получаемой

профессии или специЕLльности среднего профессионЕLльного образования

(напliавлены письмом ,.Щепартамента государственной политики в сфере

подготовкИ рабочих кадров и шО Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.03.2015 г. J\b 06-259), с уточнениями,
одобренными Научно-методическим советом I-{eHTpa профессионаJIьного

образования и систем квалификаций ФГАУ кФИРО> (протокол j\Гs 3 от 25 мая

2017 г.);

- Инструктивно-методическое письмо по организации примененшI

современныХ методик и программ преподавания по общеобрЕвовательным

дисциплинам в системе среднего профессион€lлъного образования,

г{итывающих образовательные потребности обучающихQя образовательных

организаций, реализующих про|раммы среднего профессион€tльного

образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской

Федерации от 20.07.2020 г. М 05-772).

связь образовательной программы с профессиональными стандартами

наименование
программы

Наименование выбранного
профессионаJIьного

стандарта (odHozo uлu несколькuх)

Уровень
квалифика

ции

09.01.01 Наладчик
, аппаратного и
программного
обеспечения

Специалист по технической поддержке
информационно-коммуникационных
]истем, утвержден прик€вом
Министерства труда и соци€шьrrой
защиты Российскоffiедер ации от 05. 1 0
2015 г. J\Ъ688н.

a
J

|.2. Срок получения среднего профессионального образования

Срок получения среднего профессионаJIьного образования по профессии

09.01.01 НаладчИк аппаРатного и программного обеспечения при очной

форме получения образования на базе основного общего образования

составляет 2 года 10 месяцев.

1.3. Требования к абиryриенry t



к освоению основной профессиональной образовательной программы по

профессИи 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения

среднего профессион€UIьного образования допускаются лица, имеющие

образование не ниже основного или среднего общего образования.

прием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе без

вступительных испытаний в соответствии с порядком приема. i3 случае, если

численность поступающих превышает количество бюджетных мест, техникум

осуществляет гIрием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования по профессии 09.01.01 Наладчик
аппаратного и программного обеспечения на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего

общего образования, ук€lзанных в представленных поступающими документах
об образовании.

Сотрудничество работодателей и ГБПоУ МО <!митровский техникум>>

при разработке и реаJIизации основной образовательной программы

следующим основным направлениям :

- участие представителей работодателей в оценке содержания, организации

и качества учебного процесса;

- разработка и рецензирование учебно-п4етодической документации;

- участие в разработкь стратегии по обеспечению качества подготовки

ВЫtý/скников;

_,экспертиза основной образовательной программ;

- включение в образовательные программы дополнительных компетенций;

- практическое обучение студентов

прохождении практики работы;

t.4. Участие работодателей

образовательной программы
разработке реализации

осуществляется по

на ре€tльных рабочих местах при

"1



- определение соответствия заданных компетенций видам

Профессион€шьноЙ деятельности по профессии, выполняемым студентами на

рабочих местах во время rтрактик;

- ПроВедение представителями работодателей (специалистами-практиками)

Учебных занятиЙ для студентов, в том числе семинаров, лабораторных работ,

мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.;

- подготовка выпускных квалификационных работ по запросам

работодателей;

_ привлечение работодателей (представителей заинтересованных

ОРГаНИЗациЙ) в качестве внешних экспертов при проведении промежуточной

аттестации с целью оценивания и контроля компетенций обучающихся;

аттестационную комиссию при

квалификационных экзаменов по профессионаJIьным модулям;

- ДаЮТ Характеристики студентам после прохождения производственной

практики;

- у{астие работодателей в итоговой

выпускников;

- tIривлечение работодателей в

профессион€uIьного мастерства;

- участие представителей работодателей в

конференциях, семинарах и т.д.;

_ трудоустроиство выпускников;

- участие

проведения

представителей организащай

самообследования качества

государственной аттестации

составе жюри конкурсов

проведении

научно_практических

работодателей в процедуре

реализуемой основной

профессиональной образовательной программы ;

- получение техникумом обратной связи от работодателей (посредством

процедуры анкетирования) об уровне сформированности профессионаJIьных

компетенциЙ С целью последующеЙ корректировки и совершенствованиrI

tосновной профессиональной образовательной программы.



Представители работодателей :

- Генера-ltьный директор ООО кТЕJIЕКОМ МПК) Н.А. Поляков

- Генера-гtьный директор ООО (М-СЕРВИС) Метаршоев Р. Ш.

- Генеральный директор ООО <<Гекса-нетканные матери.Lпьu> А.В. Бунин

- Генеральный директор ИП <Булаевич А.М.)

- Генеральный директор ООО кНПО <<Атом>> И.А. Жукова

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

и требования к результатам освоения образовательной программы

2.|. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:

установка, обслуживание и модернизация средств вычислительной техники, в

том числе аппаратного и программного обеспечения персонаJIьных
компьютеров, серверов, а также периферийных устройств, оборулования и
компьютерной оргтехники.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

. периферийное оборулование;

. мулътимедийное оборудование;

. информационные ресурсы лок€Lльных, и глобальных компьютерных сетей.

2.2. Впды профессиональной деятельности и компетенции

Обучающийся по профессии 09.01.01 Налад.iик аппаратного и

программного обеспечения готовится к следующим видам деятельности:

ообслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров,
серверов, периферийных устройств и оборудования) компьютерной
оргтехники.

оустановка и обслуживание программного обеспечения персонсшьных
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.

}



Общие компетенции выпускника

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 09.01.01 Наладчик

аппаратного и программного обеспечения, должен' обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:

Код наименование

ок1 Понимать сущность

профессии, проявлять к

ок2 организовывать собственную деятелъность исходя из цели

и способов ее достижения, определенных руководителем.

окз Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию ообственной

деятельности, нести ответственность за результаты своей

работы.

ок4 осуществлять поиск информации, необходимой для

эфф ективного выполнения профессион€lJIьных задач.

ок5 использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессион€Lльной деятельности.

окб

ок7 обязанность, .в том числе с

профессионuLлъных знаний (для

Исполнять

применением

юношей).

воинскую

полученных

виды деятельности и профессиональные компетенции выпускцика:

аппаратного и программного обеспечения, должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:



Код наименование

вд1

Обслуживание аппаратного обеспечения

компьютеров, серверов, периферийных

оборудов ания, компьютерной оргтехники

персон€lльных

устройств и

пк 1.1 вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.

пк 1.2 Щиагностироватъ работоспособностъ, устранять неполадки и сбои
аппаратного обеспечения средств вычислительной техники.

пк 1.3

вд2
установка и обслуживание программного обеспечения
персонztЛьныХ компьюТеров, серверов, периферийных устройств
и оборудования.

пк 2.1
Устанавливать операционные
компьютерах и серверах, а
интерфейса пользователя.

системы на персон€Lлъных
также производить настройку

гп< 2.2
Администрировать оператIионные системы персон€Lлu"й

компьютеров и серверов.

пк 2.з Устанавливать и настраивать работу периферййur" усrрой.ru ,
оборудования.

пк 2.4
Устанавливать и настраивать . прикладное .rроrрurrrrБ
обеспечение персонalJIьных компьютеров и серверов.

пк 2.5
.Щиагностировать
операционной
обеспечения.

работоспособность, устранять
системы и прикладного

неполадки и сбои
программного

вдз
Модернизация
компьютеров,
оборудования.

аппаратного - обеспечения
cepвepoBl ,периферийных

персон€Lльных

устройств и

пк 3.1
оптимизировать конфигурацию средств вычислительной r.*""й
в зависимости от предъявляемых требований и решаемых
пользователем задач.

пк з.2
УдалятЬ и добавЛять комПонентЫ персональных компьютaрой
серверов, заменять на совместимые.

пк 3.3
Заменять, удаJIять и добавлятъ основные
периферийных устройств,
оргтехники.

оборудования и
компоненты

компьютерной
}



Код наименование

вд4
IVlодернизация
компъютеров,
оборулования.

программного обеспечения
серверов, периферийных

персон€Lльных

устройств и

пк 4.1
Обновлять и уд€tлять версии операционных систем персонuLльных
компьютеров и серверов.

пк 4.2.
обновлять
обеспечения

и уд€Lлять
персоныIьных

версии прикладного программного
компьютеров и серверов.

пк 4.3.
персонutльных

устройств и

обновлять и
компъютеров,
оборудования.

уд€tлять драйверы устройств
серверов, периферийных

пк 4.4.
Обновлять микропрограммное обеспечение
компьютеров,
оборудования.

серверов, периферийных
компонентов

устройств и

3. Щокументы, определяющие содержание и организацию

образовательного процесса

3.1. Учебный план

учебный план образовательной программы среднего профессион€tльного

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

РаСПРеДеЛеНИе ПО ПеРИОДаМ ОбУЧения уrебнъж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
их промежуточной аттестации.

В уlебном плане по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

программного обеспечеция указан профиль получаемого профессионаJIьного

образования отображенh логическая последовательность

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла;

учебныХ циклоВ и раздеЛов оПоП (дисциплин, профессион€Lльных модулей,

практик), обеспечивающих формирование -компетенций; указаны
максимаJIьная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся

по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам,

- техническии. )

*общая трудоемкость опоп в часах, а также формы промежуточной аттестации.



Общепрофессиональный

профессиональный

основными

профессион€rльного модуля входит один или несколько междисциплинарных

курсов. При освоении обучающимися профессионаJIьных модулей проводятся

используется. на освоение основ

цикл

цикл

видами

из общепрофессиональных

профессион€uIьных модулей вдисциплин;

соответствии деятельности. В состав каждого

уrебная практика и производственная практика.

Обязательн€я часть ОПОП по цикJIам составляет 80 Yо от Ьбщего объема

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных ц"ппоu

УКаЗан ПереЧень обязательных дисциплин и профессиональных модулеЙ

(включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиrIми ФГОС

СПО к данной профессии и уровню подготовки.

Обязательная часть общеобр€вовательной подготовки предусматривает

иЗУЧение Дисциплины <<Основы безопасности жизнедеятельности>>, объем часов

предусматривает освоение основ военной службы - 48 часов. В период

обуrения с юношами проводятся уrебные сборы в объеме З5 часов. Порядок

организации и проведения учебных сборов определяется в соответствии с

норМаТивными правовыми актами Министерства образования Московской

Области и Министерства обороны РФ. График,и проведение военных сборов

СОГлаСОВыВается и утверждается ежегодно. !ля подгрупп девушек 70 процентов

У"тебного Времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного

на изучение основ военной

медицинских знаний.

службы,

вариативная часть 20 % дает возможность расширения подготовки,

ОПРеДеЛяемоЙ содержанием обязательноЙ части, получения дополнительных

компетенций, знаний и умений.

На вариативную часть предусмотрено 2|6 часов (в том числе |44 часа

обязательных учебных занятий). Учебные занятия вариативной части цикJIов

ОПОП распределены следующим образом:

Наименование дисциплины, | Распределение часов вариативной части

*



проф ессионаJIьного модуля,
междисциплинарного курса

максимапьная
учебная
нагрузка

в том числе
обязательных улебных

занятий
ОП.OЗ Основы электроники и
цифровой схемотехники 78 52

МДК.01 .01 Аппаратное
обеспечение персоныIьных
компьютеров и серверов

б1 4|

мдк.02.01
Установка и обслуживание
rтрограммного обеспечения
пе,рсон€Lльных компьютеров и
серверов

77 51

Итого 2|6 ч. |44 ч.

Кроме учебных циклов образовательная про|рамма включает в себя

сЛеДУЮщие разделы: физическая купьтура, учебная практика, производственная

практика, государственная итоговая аттестация.

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и

профессиональных компетенциЙ и их распределение по дисциплинам,

профессион€uIъным модулям и практикам.

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:

- РеаЛИЗаЦии Федерального государственного образователiьного стандарта

среднего общего образования;

- формировании вариативной части ОПОП;

- формах проведения промежуточной аттестации;

- формах проведения государственной итоговой аттестации.

Учебный план по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

программного обеспечения

}

кОбразование).

представлен на сайте техникума в р€lзделе



3.2. Календарный учебный график

На основании утебного плана разработан календарный учебный график

для каждого курса обучения, являющийся составной частью учебного пЛана и

представленный на сайте техникума в разделе <Образование)).

3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей

В рабочих программах дисциплин и профессионаJIъных модулей:

- сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемомУ

практическому опыту, знаниям и умениям;

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;

_ указано место дисциплины (молуля) в структуре образовательной

программы;

- укЕван объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам

улебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и

самоСтоятельную работу обучающихся;

_ представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий;

- оlrисаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля):

образовательные технологии, требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, переченъ рекомендуемых 1^лебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы ;

_ представлен фо"д оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

Рабочие про|раммы дисцитrлин, профессионапьных модулей иlили их

аннотации, представлены на сайте техникума в разделе <Образование)).

3.4. Программы учебной и производственной практик }



Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой

вид учебноЙ деятельности, направленноЙ на формирование, закрепление,

рalзвитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

Деятельностью сryдентов. При ре.tлизации образовательной программы

предусматриваются следующие виды практик : учебная и проuз во d сmв енная.

Учебная практика проводится рассредоточено по ходу изучения каждого

профессион€uIьного модуля.

Учебная практика составляет 786 часов: по ПМ.01 составляет 222 часа,

проводится в течение всех 1^лебньтх недель 1-го курса по б часов; учебная

ПРакТика по ПМ.02 составляет 216 часов и проводится в течение всех у.rебных

недель 2-го курса. Учебная практика по ПМ.03 - 184 часа и проводится в

течение всех улебных недель 3-го курса. Учебная практика по ПМ.04 - \64 часа

и проводится в течение всех учебных недель 3-го курса.

Проuзвоdсmвенная практика проводится на всех курсах об1..тения после

ОQВОения ПроГрамм МДК и 1^лебноЙ практики. Количество часов, отводимое на

производственную практику, составляет 648 часов.

I-{ели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому

виду практики. В программах практик:

- СфОрмУлированы требования к результатам их освоения: приобретаемому

гIрактическому опыту и умениям;

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;

- указано место практики в структуре образовательной rrрограммы;

- указан объем npunrrn" в академических часах и неделях;

- Представлено содержание практики, структурированное по р€вделам

Указанием отведенного на них количества академических часов (недель)

практики: требования к

с

и

проведению практики, требования к минимальному материаJIьно-техническому t

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, I4HTepHeT-pecypcoB,



ДоПолНиТельноЙ литературы, требования к кадровому обеспечению

образовательного процесса, требования к аттестации по итогам практики;

- представлен фоrrд оценочных средств для проведения промежуточной

<Образование)).

3.5. Программа государственной итоговой аттестации

:
ts программе государственной итоговой атгестации опредеJuIются состав и

требования к аттестационным испытаниrIм, входящим в состав государственной

ИТОГОВОЙ аТТесТации, процедуре их проведениrI, а также представлены

МеТоДические материЕtлы для обуrающихся. Приводятся общие требованиrI к

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы.

ПрОграмма государственной итоговой аттестации является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профе асии

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения. Пр"

РаЗРабОтке Программы государственноЙ итоговоЙ аттестации определены :

- формы проведения государственной итоговой аттестации;

- ОбЪем ВреМени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

- сроки проведениrI государственной итоговой аттестации;

- УСлоВИя подготовки и процедура прOведеншI государственной итоговой

аттестации; t

- методиtIеские матdриалы для обулающI4хая;

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

ПРОГрамма государственной итоговой аттестации согласовывается с

t

представителями работодателей,



4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной

программы

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.01 Наладчик

аппаратного и программного обеспечения оценка качества освоения

обучающимися основных профессионалъных образовательных программ

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе

осуществляется в соответствии действующим законодательством об

образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными

нормативными документами техникума.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется

в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обl"rающихся

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

обучающихся

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.01

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств

(ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные

компетенции.

ФОС представляет собой набор контрольно-измерительных матери€tлов,

контрольно-оценочньIх средств, типовых заданий для практических заrrяти{,

лабораторных и контрольньгх работ, дифференцированных зачетов, зачетов и
*

экзаменов; тестов и компьютерных тестир}.ющих программ, а также иных фор*



KoHTpoJUI, позволяющих оценить знаниrI, умения, приобретенный практиtIеский

опыт и сформированность компетенций обучающихся.

контроле успеваемости и проведении промежуточнои аттестации, содержат

матери€Lпы, р€вработанные на основе реальных практических сиryаций. ФОС

представлены в программах дисциплин.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по

модулей разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятелъно, а для

,a"""*уrо, после предварительЕого положителъного закJIючения

работодателей.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения

индивидуаJIъных домашних заданий или в иных формах, определенных

программой конкретной дисциплины (профессион€шьного модуля).

Промежуточная аттестация по

курсам осуществляется комиссией

дисциплину, междисциплинарный

дисциплинам и междисциплинарным

или преподавателем, ведущим данную

форме экзамена2 зачета,

дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной уlебным

планом и программой дисциплины, профессион€Lльного модуля.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе

курс, в

*

является соответствие ее тематики содержанию одногс или нескольких



профессион€lJIьных модулей основной профессион€lлъной образовательной

программы.

Выпускная практическ€uI квалификационная работа предусматривает

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотреНноГО

Фгос.

5. Обеспечение условий реализации программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

программного обеспечения обеспечивается педагогическими кадраМи,

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, соответствуЮЩее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие За

освоение профессионаJIъного цикла, имеют опыт деятельности в организациях

соответствующей профессионалъной сферы, получают дополнительное

профессиональное образование по програмл,{ам повышения квалификации, в

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3

года.

Общая характеристика кадрового состава по образовательной программе

J\b

п/п
По физическим
лицам

1

Количество преподавателей и MactepoB
производственного обучения

uз HItx:

- имеют срЬднее профессионuLльное
образование,
соответствующее профилю препOдаваемой

дисциплины (молуля)

- имеют высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

7

7

2 Щоля штатных преподавателей и мастеров
производственного обучения

1,0 }



J\b

лlrl
По физическим
лицам

a
J

lVlacTepa производственного обучения,
разряд по профессии рабочего

4 Количество преподавателей и мастеров
производственного обучения, прошедших
повышение
квалификации:

- в течение последнего года
в течение последних двух лет

* в течение последних трех лет

4
5

]

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Реализация ОПОП по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

ПРОгРаММного обеспечения основных профессиональных образовательных

ПРО|раММ обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) и библиотечным фондам, формируемым по

ПОЛнОМУ перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной

Образователъной программы. Во время самостоятельной подготовки

Обl"rающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, ЭБС к БД по логину и

паролю.

ДЛЯ ОбУrающИхся имеется возможность оперативного доступа к

совремеНныМ , профеСсион€lJIьныМ базаМ данных, информационным

СПраВочным и поисковым системам (на основе лицензионных соглашений):

1 . http:llznanium.coml - ЭБС Znanium (Фонд ЭБС формируется с

r{етом всех изменений образовательныk стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,

2. http://infostat.ru/ - Статистика России;

3. СПС <<Консультант плюс);

4. ЭБС Юрайт ООО <<Электронное издательство Юрайт>;

*



ОПОП по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного

обеспечения обеспечивается учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены

доступом к сети Интернет.

Каждый обучающий,ся обеспечен не менее чем одним учебным печатным

иlилм электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла

и одним учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по

каждому междисциплинарному курсу '(включая электронные базы

периодических изданий).

Библиотечный фо"д укомплектован печатными иlили электронными

Библиотечный фо"д, помимо учебной литературы, включает

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихая.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

в образовательном процессе

Щля формирования и развития общих и профессионЕtльных компетенций

Название дисциплины Ф.и.о. Реализуемые активные
преподавателя

*

интерактивные формы проведения занятий:.



образовательные
технологии

ОП.0 1 Основы информационных
технологий

Морозова Е.В. Компъютерные
симуляции, разбор
конкретных ситуаций

ОП.02 Основы электротехники Рыбакова Г.В. ,Щеловые игры, разбор
конкретных ситуаций

ОП.03 Основы электроники и
цифровой схемотехники

Рыбакова Г.В. Разбор конкретных
ситуаций,
компьютерные
симуляции

ОП.04 Охрана труда и техника
безопасности

Ефимова Н.Г. Проблемная лекция,
интерактивные
экскурсии, |рупповые
дискуссии, разбор
конкретных ситуаций,
семинары,
компьютерные
технологии.
Щеловые игры.

ОП.05 Экономика организации нехаевская

о,н.

Проблемная лекция.

оП.06 Безопасность
жизнедеятельности

Быков Е,В. использование
информационных
технологий, разбор
конкретных ситуаций.

ПМ.01 Обслуживание аппаратного
обеспечения персонаIIьных
компьютеров,серверов,периферийных

устройств,оборудования и
компьютерной оргтехники

Куфтинова
т.в.,
максимова
н.в.

Проблемная лекция,
интерактивная лекция,

разбор конкретных
ситуаций, Работа в
малых группах,
творческие задания.

ПМ.02 Установка и обслуживание
программного обеспечения
персонЕtльных компьютеров
,серверов,периферийных устройств и
оборудования

Куфтинова
т.в.,
максимова
н.в.

Щискуссии, разбор
конкретных ситуаций.
Индивиду€tльные и
групповые проекты.

ПN4. 03 lVIодернизация аппаратного
обеспечения персональных
компьютеров,серверов,периферийных

устройств и оборудования

.Куфтинова

т.в.,

максимова

н.в.

Проблемная лекция,
дискуссии, уроки-
соревнования* разбор
конкретных ситуацийj }



tIM.04 Модернизация программного
обеспечения персонutльных

Куфтинова

т.в.,

максимова

н.в.

Проблемная лекция,
дискуссии, уроки-
соревнованиъ разбор
конкретных ситуаций.

компьютеров,серверов,периферийных

устройств и оборудования

Реализация соответствующих образователъных технологий обеспечена

методическими матери€шами по дисциплинам, профессиональным модулям и

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются

активные и интерактивные формы проведения занятий.

Ор z ан uз а ц uя с а,и о сmо яm ел ь н о й р а б о mы о бу ч а ю u4 uхся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной

профессионалъной образователъной программы (выражаемую в часах),

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с

заданиями преподавателя иlилtи мастера производственного обучения.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем иlили

мастером производственного обучения. Самостоятельная работа может

выполняться обучающимся в чит€lJIьном зале библиотеки, компьютерных

классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа обучающихся п,одкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники,

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материzLлы.

Процесс самостоятельной работы обучающихQя техникума организован в

соответствии с Положением Q самостоятельной работе студентов.

5.3. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки, улебной практики,

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

В ходе ре€tлизации ОПОП техникум обеспечивает освоение обучающимися
t

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей



образовательной среды в образователъном rryеждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

техникум оснащен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

интерактивная доска
МФУ НР "LaserJet Pro M12l7nlw МFР'' А4
Проектор ViewSonic "PJD5233" (DLP, Ноутбук Deli "Inspiron N5040,, 5040-4828
(Pentium DC рб200-2.13ггц, 4096мБ, 500гБ, HDG, пчп*кw, LдN, IViFi, Bi,
WebCam, 15.6" - '

Принт-сервер D-Link "DPR-I O201A2B" LAN 10/100мбит/сек. :

Коммутатор D-Link "DES- 1008D/PRO" 8 портов 100Мбит/сек.
Компьютер в составе: АтХ / Intel" ёоr.3_2l20,,(Sв,LАN,SУGЛ)l2*2rб
DDR3ДDD 5 00Gb/]Mi-Fi/45 Owt

Microsoft Windows 8
Microsoft Office 20Iз
Компас 3d ч15
Autodesk AutoCad
SolidWorks 2015

Microsoft Office 2013 (+Access)
Microsoft Windows 8
Adobe Photoshop СС
Adobe Flash СС
Adobe Illustrator СС
CorelDraw Graphics Suite Х7
Autodesk 3D Мах 2015

, Autodesk Мауа 2015



препятствий;

место для стрельбы.

Залы:

5.4. Требования к организации практики обучающихся

организация проведения практики, предусмотренной образователъной

программой, осуществляется техникумом на основе договоров с

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной

программе соответствующего профиля.

Наименование вида
практики в
соответствии с
улебным планом

Место проведения lrрактики

.

Реквизиты и сроки
действия договоров,
дополнительных
соглашений

Учебная практика;
производственная
практика

ооо (ТЕЛЕкоМ МПк)
Н.А. Поляков

Ns 1/20-СП от
13.01 .2020г.

ооо кгекса-нетканные
материаJIы) 

!

м 4120-СП от
28.09.2020г.

ооо (НПо <<Атом>> J\Ъ 1 0 от 19 .09,2019г.

ИП <Булаевич А.М.) J\b 3/20-СП от
31.08.2020г.

ООО <Комфорт-сервис)) J\b 2 от 01.07.2019г.

учебная практика и производственная практика проводятся при освоении

студентами профессион€шъных компетенций в рамках профессион€шьных

модулей, реаJIизоВываIотся как рассредоточено, чередуясь с теоретическими ъ
занятиями в рамках профессион€lJIъных модулей, так и концентрированно.



Производственная практика проводится

деятельности которых соответствует профилю

в организациях, нагIравление

подготовки обучающихся по
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

5.5 Характеристика
организации

социокульryрной среды образовательной

Социокулътурные реrtJIии нового времени требуют от образовательного

учреждения особого внимания к процессу вхождения молодого специаJIиста в

профссион€Lльную среду.

Как

обеспечивает

связанньtх с удовлетворением потребностей и трансформацией этих
потребностей в жизненные ценности, что акту€шизирует процесс личностного
становления обучающихся. I_{елью влияния социокультурной среды на
профессион€tльную подготовку является р€lзвитие таких общих компетенций,

Специфика социокулътурной феды ,.*rnr*yru обеспечивается

пространством совместной жизнедеятельнQсти обу"лающихQя, преподавателей,

мастеров производственЁого обучения, администрации образовательного

учреждения и детерминирована особенностями образовательного учреждения
в обеспечении выбора ценностей, освоения кулътуры, жизненных смыслов,

способов кулътурной самореаJIизации, раскрытиrI индивиду€lJIьных ресурсов
личности.

Для

климата в

педагогическое условие социокультурная среда техникума

всем субъектам педагогического процесса систему возможностей,

формирования благоприятного аоци€tльно-психологического ъ
педагогическом коллективоц: обеспечения истуденческом и



поддержкИ психологического здоровья и развития JIичности обуrающегося

деиствует социально-психологическая служба техникума, ведётся специ€tльная

профилактическая работа.

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование
здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга.

В техникуме развивается студенческое самоуправление. Опорой в

воспитательной работе является студенческий Совет.

социальная составляющая социокультурной среды техникума

направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности

обуT ающихQ& включающая в себя следующие пок€}затели: оказание

материЕtльной помощи; назначение социальной стипендии; предоставление

мест в студенческом общежитии; выявление соци€tльного статуса; соци€Lльная

поддержка, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей; Лиц, потерявших в период

обу^lениЯ обоиХ или единственного родителя; зачисление обуrающихся на

полное государственное обеспечение; контроль соблюдения социzlJIьных

гарантий оЬучающихая; содействие социаJIьной адаптации первокурсников к

условиям учёбы в техникуме; содействие адаптации обучающихся,

проживающих в студенческом общежитии; организация горячего питания в

столовой техникума; осуществление

оздоровительных мероприятий: оказание

лечебно-профилактических

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация

обучающихся.

в рамках профориентационной работы в техникуме ежегодно

проводятся Дни открытых дверей; Ярмарка вакансий; сотрудники и

обучающиеся проводят информационные беседы в образовательных

yIреждениJIх близлежащих населённых пунктов.

в техникуме серьезное внимание уделяется совершенствованию

воспитания булущего специ€UIиста, созданию условий для развития личности,

реализации ее творческой активности. Студенты техццкума принимают

бесплатной .медицинской помощи,

t



активное участие в конкурсах профессионального мастерства различных

уровней (техникума, Московской области, РФ (WorldSkillsRussia), в

предметных олимпиадах, спортивных и военно- спортивных соревнованиях,

участвуют в культурно-массовых и творческих мероприrIтиях города, области.

Одним из ресурсов социокультурной среды техникумq

способствующим пониманию сущности и значимости будущей профессии,

развитию умения работать в коллективе, взаимодействоватъ с социаJIьными

партнерами, является волонтерское движение.

Волонтерская деятельность представляет собой коллективную

творческую деятелъность с общественно значимым смыслом, когда

расширяются сами границы этой деятельности, и обучающиеся моryт проявить

свое личностное отношение к широкому кругу людей и событий с целью

фopмиpoBaНиянpaBсTBеннЬIx'oбЩечелoBеЧескиxoтнoшeний.

Волонтерская деятельность как один из ресурсов данной среды создает

ситуацию успеха, способствуя развитию общих компетенций обучающихся.

В техникуме ведется комплексное сопровождение образовательного

процесса инваIIидов и лиц с ОВЗ. Организационно-педагогическое

сопровождение реаJIизуется через: созданиQ атмосферы эмоционzIJIъного

комфорта; формирование взаимоотношений в духе сотрудничества; принятие

особенностей каждого; формирование позитивной, соци€шьно-направленной

уrебной мотивации.

Созданная в техникуме социокультурfrя

обеспечивает личное и творческое профессиональное разви^гие обучающихся;

самовыражение в р€вличных сферах жизни, а также в конкурсах; адаптацию к

профессиональной деятельности.

Социокультурная среда техникума составляет основу жизнеспособности

все условия дляпрофессионаJIьного учебного заведения, где созданы

воспитания и формирования разносторонней личности и ее профессионыIьного

среда оrr" """*идов 
и лиц с ОВЗ

tстановления и социаJIизации.
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