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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Основная программа профессионального обучения, 

реализуемая ГБПОУ «ЗКНО» по рабочей профессии Наладчик 

технологического оборудования 

 

Программа профессионального обучения по рабочей профессии 

Наладчик технологического оборудования предполагает освоение 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Подготавливать к работе, настраивать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера. 

2. Подготавливать к работе, настраивать периферийные устройства 

персонального компьютера. 

3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

4. Создавать и обрабатывать цифровую информацию. 

5. Применять средства защиты персонального компьютера. 

6. Выполнять разработку и отладку программ. 

 

Основная программа профессионального обучения регламентирует 

цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

слушателя по данной образовательной программе. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы должен иметь практический опыт: 

 

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств. 

 

В результате освоения программы студент должен уметь: 

 

- вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

- выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов 

связи и вывод ее из машины;  



5 

 

- подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, 

выполнять запись, считывания, копирование и перезапись информации с 

одного вида носителей на другой;  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки 

информации;  

- оформлять результаты выполняемых работ;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- выполнять разработку и отладку программ. 
 
В результате освоения программы студент  должен знать: 

 

- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы 

работы, 

- операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

- правила технической  эксплуатации ЭВМ,  

- периферийные устройства, применяемые в ЭВМ, 

- виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности. 

 

1.3Количество часов на освоение программы профессионального 

обучения 
 

Объем учебного времени образовательной программы составляет 144 

часа, в том  числе: 

- теоретический курс – 66 часов; 

- практические работы – 10 часов 

- учебная практика –  55 часов; 

- квалификационное испытание – 5 часов; 

- квалификационный экзамен –  8 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом обучения является освоение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Подготавливать к работе, настраивать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера 

ПК 2. Подготавливать к работе, настраивать периферийные устройства 

персонального компьютера 

ПК 3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером 

и периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей 

ПК 4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных 

ПК 5. Создавать и обрабатывать цифровую информацию 

ПК 6. Применять средства защиты персонального компьютера 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

за 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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Тематический план 
 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

программы профессионального 

обучения 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные

/практические 

работы 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1-6, ОК 

1-10 

ОП 01. Введение в 

специальность 
2 2       

ОП 02. Компьютерные сети 30 20 10      

ПМ 01. Современные ЭВМ. 

Эксплуатация и обслуживание  
24 16     8  

ПМ 02. Компьютерное 

моделирование в САПР-системе 
43 16     27  

ПМ 03.Мультимедийные 

технологии 
32 12     20  

Квалификационное испытание  5 5       

Квалификационный экзамен 8 8       

Итого 144  

 



 

 

 

3.2 Содержание программы 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

 144  

ОП 01. Введение в 

специальность 

 

Содержание 2  

Цели и задачи наладчика технологического оборудования. История развития 

вычислительной техники 
2  

ПМ 01.Современные ЭВМ. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

Содержание 24  

Охрана труда и техника безопасности. Введение. 2  

Компоненты персонального компьютера. Виды памяти. 4  

Принципы построения компьютера. Архитектура фон Неймана. 4  

Современные операционные системы 2  

Ресурсы и процессы операционных систем. Взаимоблокировка. Алгоритмы 

планирования 
4  

УП01, Учебная практика: Монтаж/демонтаж компонентов ПК. Использование встроенных средств и тест-

программ для контроля и диагностики. Исследование работы узлов и устройств компьютера с  помощью 

диагностических программ. Тестирование жесткого диска. Дефрагментация. Подключение и установка 

периферийных устройств 

8  

ОП 02.Компьютерные сети 

Содержание 30  

Типы компьютерных сетей. Топология 2  

Модель OSI 2  

Сетевые протоколы 2  

Стек протоколов TCP/IP  2  
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Протоколы транспортного уровня  TCP, UDP 2  

IP-адресация. IPv4. Основной шлюз 2  

IPv6. Маска подсети 2  

Сетевое оборудование 2  

Кабельные системы передачи данных 2  

Беспроводные каналы передачи данных 2  

Практические работы   

Моделирование классических топологий компьютерных сетей в программной среде 

Netemul 
2  

Моделирование древовидной топологии компьютерной сети, состоящей из 

нескольких подсетей в программной среде Netemul 
2  

Создание и настройка локальной компьютерной сети 4  

Подключение и настройка маршрутизатора 2  

ПМ 02. Компьютерное 

моделирование в САПР-

системе 

Содержание 43  

Знакомство с CAD-системой T-Flex CAD 2  

Построение эскизов в среде T-Flex CAD  2  

Построение трехмерных примитивов в среде T-Flex CAD 2  

Операции трехмерного моделирования в среде T-Flex CAD 2  

Параметризация в среде T-Flex CAD 2  

Создание сборки в среде T-Flex CAD 2  

Построение фотореалистичных моделей в среде T-Flex CAD 2  

Получение чертежей в среде T-Flex CAD 2  

УП02, Учебная практика: Построение эскизов, трехмерных моделей, параметрических моделей, сборок, 

анимаций и чертежей в CAD-системе T-Flex CAD 
27  

ПМ 03.Мультимедийные 

технологии 

Содержание 32  

Основы мультимедийных технологий 2  

Особенности работы с растровой графикой  2  

Особенности работы с векторной графикой 4  

Особенности работы с аудио и видео файлами  4  

УП03,Учебная практика: Работа с мультимедийным ПО CorelDRAW, Photoshop и д.р. 

 
20  
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 134  

Квалификационное испытание 5  

Квалификационный экзамен 8  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1 Требования к документации, необходимой для реализации 

программы обучения: 

 

-  программа профессионального обучения; 

-  график профессионального обучения; 

 

4.2Требования к  учебно-методическому обеспечению: 

 

Оборудование рабочих мест: 

  - компьютеры; 

  - USB-накопители; 

  - локальная сеть; 

  - средства для создания локальной вычислительной сети (коннекторы, 

розетка, витая пара, нож для зачистки проводов, LAN-тестеров, инструмент 

для обжимки  витой пары, свитч, роутер, инструмент для обжима розетки); 

  - компоненты системного блока;  

  - проектор; 

  - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

  - комплект учебно-методической документации. 

  - аудио система 

Формой отчетности  студента является письменный отчет о выполнении 

работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   

профессиональных   компетенций. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая  часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по 

разделам курса. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 
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Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

 

4.3Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

 

1. Информационные технологии: Учебник/М.Е. Елочкин, Ю.С. 

Брановский, И.Д. Николаенко. – М.: Издательство Оникс, 2007. 

2. Оператор ЭВМ. Практические задания: учеб. Пособие для нач. 

проф. Образования/Н.В. Струмпе.  – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

3. Модернизация и ремонт ПК Скотт Мюллер Вильямс, 2011 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности

 Е.Михеева, О.Титова Академия, 2014 

 

Дополнительные источники 

 

1. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2006. 

2. Оператор ЭВМ: учебник для НПО/ С.В. Киселев.- 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Аадемия», 2008. – 352 с. 

3. Сбои и неполадки домашнего ПК А.Трасковский БВХ-Петербург, 

2008 

 

 

Материалы сети Интернет 

 

1. http://wikipedia.org/ru - Открытая энциклопедия 

2. http://www.tflexcad.ru/ 

http://wikipedia.org/ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 1. Подготавливать к 

работе, настраивать 

аппаратное обеспечение и 

операционную систему 

персонального компьютера 

-Персональный компьютер 

подготовлен к работе в 

соответствии с целью его 

использования 

-Правильная  и корректная 

настройка аппаратного 

обеспечения. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах. 

Оценка квалификационной 

работы. Квалификационный 

экзамен 

ПК 2. Подготавливать к 

работе, настраивать 

периферийные устройства 

персонального компьютера 

-Правильная  и корректная 

настройка периферийного 

устройства 

-Корректное использование 

утилитарных программ для 

настройки вычислительной  

техники и периферийных  

устройств. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах. 

Оценка квалификационной 

работы. Квалификационный 

экзамен 

ПК 3. Осуществлять ввод и 

обмен данными между 

персональным компьютером 

и периферийными 

устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных 

сетей 

-Корректныйввод и обмен 

данными между 

персональным компьютером 

и периферийными 

устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных 

сетей 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах. 

Оценка квалификационной 

работы. Квалификационный 

экзамен 

ПК 4. Создавать и управлять 

на персональном 

компьютере текстовыми 

документами, таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных 

-Установка, настройка и 

работа стекстовыми 

документами, таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах. 

Оценка квалификационной 

работы. Квалификационный 

экзамен 
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ПК 5. Создавать и 

обрабатывать цифровую 

информацию 

-Оптимальное создание и 

обработка цифровой 

информацию 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах. 

Оценка квалификационной 

работы. Квалификационный 

экзамен 

ПК 6. Применять средства 

защиты персонального 

компьютера 

-Средства защиты 

персонального компьютера 

установлены и настроены 

правильно 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при выполнении 

работ на различных этапах. 

Оценка квалификационной 

работы. Квалификационный 

экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только итоги формирования 

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  

ОК.01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Активность студентов при проведении 

учебно-воспитательных мероприятий 

профессиональной направленности  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных  

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

подготовки и организации 

технологических процессов на швейных 

предприятиях. 

 

 ОК.03. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

обоснованность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях и нести за 

них ответственность в области подготовки 

и организации технологических процессов 

на швейных предприятиях 
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ОК.04. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Широта использования различных 

источников, включая электронные ( типы 

источников) 

 ОК.05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности. 

Оперативность, точность и широта 

подготовки и организации 

технологических процессов с 

использованием общего и 

специализированного программного 

обеспечения. 

ОК.06.  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно  общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Коммуникабельность, формирование и 

обоснование задач, стоящих перед 

командой (коллективом), организация 

взаимодействия внутри коллектива 

(позиция руководителя – позиция 

подчиненного),обоснование своих задач 

при общении с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения и 

руководителями практики  в ходе 

обучения 

ОК.07.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполненных  

заданий.  

Ответственность за результат выполнения 

заданий. 

Анализ результатов собственной 

деятельности и их коррекция. 

 ОК.08. Самостоятельно  

определять  задачи 

профессионального  и 

личностного развития,  

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение 

квалификации  

Планирование внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля, выполнение 

дополнительных творческих заданий при 

выполнении домашних заданий 

 ОК.09. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

Проявление  интереса к инновациям в 

области  профессиональной деятельности, 

участие в проектной, конкурсной 

деятельности 

ОК.10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе 

Демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 
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с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 


