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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) — является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные систе
мы и комплексы в части освоения основного вида профессиональной деятель
ности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися осваиваются уме- 

ния, знания и личностные результаты:__________________________ _____________________
Код ОК, ПК, ЛР Умения Знания

OK.Ol -ОК.09,
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3,
ЛР 13-17, ЛР 19, 
ЛР 22, ЛР 24-29, 
ЛР 32-33

-  проводить контроль, 
диагностику и восстанов
ление работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов;

-  проводить системо
техническое обслужива
ние компьютерных сис
тем и комплексов;

-  принимать участие в 
отладке и технических 
испытаниях компьютер
ных систем и комплексов;

-  принимать участие в 
инсталляции, конфигури
ровании и настройке опе
рационной системы, 
драйверов, резидентных 
программ;

-  выполнять регла
менты техники безопас
ности;

-  особенности контроля и диагностики 
устройств аппаратно-программных систем;

- основные методы диагностики;
-  аппаратные, и программные средства 

функционального контроля и диагностики 
компьютерных систем и комплексов;

-  возможности и области применения 
стандартной и специальной контрольно
измерительной аппаратуры для локализа
ции мест неисправностей СВТ;

-  применение сервисных средств и 
встроенных тест-программ;

-  аппаратное и программное конфигу
рирование компьютерных систем и ком
плексов;

-  инсталляцию, конфигурирование и на
стройку операционной системы, драйверов, 
резидентных программ;

-  приемы обеспечения устойчивой рабо
ты компьютерных систем и комплексов;

-  правила и нормы охраны труда, тех
ники безопасности, промышленной санита
рии и противопожарной защиты.

Обучающийся должен обладать следующими общими, профессиональными компе
тенциями и личностными результатами:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.

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

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

ПК 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспо
собности компьютерных систем и комплексов.

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 
комплексов.

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных сис
тем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации;

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ
ных источников с учетом нормативно-правовых норм;

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са
мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра
зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

ЛР 16. Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской Федерации, роли 
региона в жизни страны

ЛР 17. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического раз
вития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкуренто
способности Краснодарского края в национальном и мировом масштабах;

ЛР 19. Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стан
дартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и цифровой 
экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс;

ЛР 22. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном 
и региональном уровнях

ЛР 24. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф
фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость;

ЛР 25. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.
ЛР 26. Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 

развития предприятия, организации;
ЛР 27. Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональ

ной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие харак
теристики.

ЛР 28. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения;
ЛР 29. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной орга
низации;



ЛР 32. Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяю
щие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде;

ЛР 33. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность 
за результаты своей работы.

Трудовая
функция

Приемка телекоммуникационного оборудования на монтажной площадке с про
веркой его соответствия документам

Трудовые
действия

- Проверка наличия документов, подтверждающих качество поставленного те
лекоммуникационного оборудования;
- Распаковка телекоммуникационного оборудования;
- Прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков монтируемого 
телекоммуникационного оборудования;
- Выявление дефектов поставленного телекоммуникационного оборудования и 
деталей;
- Составление ведомости выявленных дефектов (для поставщика телекоммуни
кационного оборудования) с целью их устранения.

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессио
нального модуля:
всего -  502 часа, в том числе:

Очная форма обучения
максимальной учебной нагрузки 
обучающегося

250

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося

170

самостоятельной работы обучающе
гося

78

Консультации 2
учебной практики 72
производственной практики 180
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том числе 
профессиональными (ГЖ) и общими (ОК) компетенциями:__________________

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособ
ности компьютерных систем и комплексов

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 
систем и комплексов

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 
компьютерных систем и комплексов; инсталляции, 
конфигурировании программного обеспечения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ. 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.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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

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

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

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 
из различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
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профессиональной и общественной деятельности
ЛР 16 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Краснодарском крае как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны

ЛР 17 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 
экономического развития Кубани, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Краснодарского края в национальном и мировом масштабах

ЛР 19 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс

ЛР 22 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 
социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях

ЛР 24 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 25 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.

ЛР 26 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации

ЛР 27 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики

ЛР 28 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

ЛР 29 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием цифровых средств; содействующий 
поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации

ЛР 32 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде

ЛРЗЗ Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов»

Коды профессио
нальных компе

тенций

Наименования разделов профессио
нального модуля

Всего ча
сов

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю спе

циальности),
часов

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П К 1-ПК 3
Раздел 1. Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и ком
плексов

250 170 82 78

П К 1- ПК 3 Учебная практика, часов 72 72
П К  1- ПК 3 Производственная практика,часов 180 180

Всего: 502 170 82 78 72 180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов про
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Техническое об
служивание и ремонт компью
терных систем и комплексов

250

МДК 1 Техническое обслужива
ние и ремонт компьютерных 
систем и комплексов

250

Тема 1.1. Техника безопасности Содержание 6
1 Введение. Техника безопасности, пожарная безопасность при ремонте и 

техническом обслуживании СВТ.
2

2 Типовая система технического и профилактического обслуживания СВТ. 2
3 Организация ремонта и ТО СВТ. 2
Практические занятия 8
1 Расчет численности работников, необходимых для ТО ПК
2 Периодичность проведения ТО, организация работ, материально- 

техническое обеспечение.
Тема 1.2. Системы автоматиче
ского восстановления

Содержание 14
1 Система автоматизированного контроля. Виды программного, аппаратного 

и комбинированного контроля.
2

2 Диагностика ПК. Система автоматического диагностирования. 3
3 Разновидности диагностических программ: общего и специального на

значения.
.  3

4 Программный, аппаратный и комбинированный контроль. 3
Практические занятия 12

1 Создание точки восстановления системы
2 Изучение программы тестирования и восстановления.

Тема 1.3 Антивирусная защита Содержание 10
1 Вирусы. Опасность, которую они представляют. Симптомы вирусного по

ражения.
2
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2 Классификация вирусов. Защита от вирусов 2
3 Антивирусный пакет (на примере Касперского) 3
4 Антивирусная программа 3
5 Антивредоносная программа 3
Практические занятия 12
1 Тестирование программой тестирования и восстановления
2 Инсталляция и настройка антивирусной программы. Диагностика работо

способности компьютера
3 Инсталляция и настройка антивредоносной программы Диагностика рабо

тоспособности компьютера
Тема 1.4 Ремонт и модернизация Содержание 10
ПК 1 Виды конфликтов при установке оборудования, способы устранения 2

2 Виды неисправностей и характерные особенности их проявления 3
о Основные неисправности средств вычислительной техники и причины их 

возникновения
4 Модернизация и конфигурирование СВТ с учетом решаемых задач 3
5 Утилизация неисправных элементов СВТ, ресурсо- и энергосберегающие 

технологии использования СВТ
2

Практические занятия 20
1 Замена блока питания
2 Замена накопителей на жёстких магнитных дисках.
3 Расчет потребляемой мощности ПК.
4 Исследование и анализ структурной схемы ПК, системных плат различ

ных форм-факторов
5 Анализ конструктивных особенностей системных плат.
6 Подключение интерфейсов и шин ПК. Изучение характеристик интерфей

сов
7 Знакомство с системными микросхемами (Chipset) и архитектурой сис

темных микросхем.
Тема 1.5 Организация техниче Содержание 30
ского обслуживания СВТ 1 Сервисная аппаратура. Инструменты и приборы 2

2 Активная профилактика. Пассивная профилактика. 2
3 Блоки питания. 2
4 Неисправности периферийного оборудования
5 Структурная, функциональная и принципиальная схема блока питания 2
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(БП) ПК
Принцип работы БП ПК. Методика ремонта БП ПК.

6 Бесперебойный блок питания (UPS). Классификация бесперебойных бло
ков питания (ИБП) Принцип работы ИБП. Схема порта RS-232 для ИБП.

2

7 Системный блок. Системная плата. 2
8 Базовая система ввода- вывода (BIOS). Понятие прерываний 

(IRQ). Понятие о «разгоне» компьютера
9 Кластерные системы
10 Обслуживание накопителей на жёстких магнитных дисках. Программы 

дефрагментации, проверки, очистки, архивация, копирование, восстанов
ление данных на накопителях на жёстких магнитных дисках.

2

11 Тестовое задание 3
Практические занятия 16
1 Устройство, работа и настройка BIOS
2 Способы подключения и удаления сменных модулей
3 Поиск неисправностей LCD-монитора.
4 Изучение новой сервисной аппаратуры, инструментов и приборов
5 Установка системной платы в системный блок и устройств ввода-вывода.
6 Техническое обслуживание вентилятора. Установка модуля оперативной 

памяти. Замена видеокарты
7 Профилактика клавиатуры. Очистка CD привода от осколков.
8 Поиск неисправностей принтеров

Тема 1.6. Инсталляция про Содержание 10 % 10
граммного обеспечения 1 Режимы работы компьютера 2

2 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспе
чение.

3 Прикладное программное обеспечение.
4 Назначение, функции и состав операционных систем. MS-DOS, Windows. 2
5 Многопользовательская операционная система Unix

Практические занятия 8
1 Тестирование программами средств ПК •

2 Инсталляция, диагностика операционной системы DOS
3 Инсталляция, диагностика операционной системы Windows
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4 Инсталляция, диагностика альтернативных операционных систем
Тема 1.7. Монтаж, установка и 
настройка сетевого оборудова
ния

Содержание 8
1 Принципы построения и основные составляющие компьютерных сетей. 2

Практические занятия
1 Создание и обслуживание компьютерных сетей 6

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, кроссвордов.

78

Консультации 2
Учебная практика 
Виды работ:

1. Проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных систем и комплексов.
2. Обслуживания компьютерных систем и комплексов.
3. Отладка аппаратно-программных систем и комплексов;
4. Инсталляция, конфигурирования и настройка операционной системы, драйверов, резидентных программ

72

Производственная практика 
Виды работ:

1. Применение аппаратных и программных средств функционального контроля и диагностики компьютерных систем и ком
плексов.

2. Применение стандартной и специальной контрольно-измерительной аппаратуры для локализации мест неисправностей 
СВТ.

3. Применение сервисных средств и встроенных тест-программ.
4. Обеспечение устойчивой работы компьютерных систем и комплексов.
5. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

180

Всего 502
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
и лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-  компьютеры, комплектующие
-  проектор,
-  программное обеспечение общего и профессионального назначения.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:
1. Чуркина О.Н., Учебное пособие (хрестоматия) для изучения МДК 03.01 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, 
ТТЖТ., Тихорецк., 2016

2. Чуркина О.Н., Учебное - методическое пособие по выполнению практиче
ских занятий при изучении МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и комплексов, ТТЖТ., Тихорецк., 2016

3. Чуркина О.Н. Методическое пособие по выполнению самостоятельной ра
боты при изучении МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт ком
пьютерных систем и комплексов, ТТЖТ., 2016.

Электронные источники:
1. www.wikipedia.org

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием изучения модуля «Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов» является освоение курса «Уста
новка и настройка периферийного оборудования» для получения первичных 
профессиональных навыков.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода
ваемого профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях соот
ветствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели 
получают дополнительное профессиональное образование по программам по
вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга
низациях не реже 1 раза в 3 года.
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5о КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и мето
ды контроля и 

оценки
Проводить контроль парамет
ров, диагностику и восстановле
ние работоспособности компью
терных систем и комплексов

-  умение проводить диагностику 
компьютерных комплексов;
-  производить восстановление 
работоспособности компьютер
ных систем

Текущий кон
троль в форме:
-  защиты лабора
торных и практи
ческих занятий;
-  контрольных 
работ по темам 
МДК.

Зачеты и по каж
дому из разделов 
профессиональ
ного модуля.

Комплексный эк
замен по модулю.

Проводить системотехническое 
обслуживание компьютерных 
систем и комплексов

-  производить системотехниче
ское обслуживание компьютер
ных систем и комплексов

Принимать участие в отладке и 
технических испытаниях 
компьютерных систем и 
комплексов, инсталляции, 
конфигурировании программного 
обеспечения

-  осуществлять отладку и техни
ческие испытания компьютерных 
систем и комплексов;
-  проявлять умение в инсталля
ции, конфигурировании про
граммного обеспечения

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 компетен

ции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и мето
ды контроля и 

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

-  проявление интереса к будущей 
профессии

Интерпретация 
результатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессио
нальных задач в области разра
ботки программного обеспечения;
-  оценка эффективности и качест
ва выполнения;

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

-  решение стандартных и нестан
дартных профессиональных задач 
в области разработки программ
ного обеспечения на языке ас
семблер

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и

-  эффективный поиск необходи
мой информации;
-  использование различных ис-
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решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

точников, включая электронные

Использовать информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

-  использование современных 
информационных технологий для 
совершенствования профессио
нальной деятельности

Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

-  взаимодействие с обучающими
ся, преподавателями и мастерами 
в ходе обучения

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

-  организация и контроль работы 
подчиненных;
-  принятие ответственности за 
результат выполнения заданий

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

-  организация самостоятельных 
занятий при изучении профессио
нального модуля
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6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРО
ГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья опреде

ляются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной программой 

реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, особенностями восприятия. учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоро-

3. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо обес

печить доступ студентов к информации и обеспечить возможность обратной 

связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут выполнять ком

пьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и 

т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные ре

сурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студен- 

тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть слу

хопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими 

и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 

со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, кото

рыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с нарушением 

слуха нуждаются в большей степени в использовании разнообразного нагляд

ного материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны 

быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зри

тельной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию не

обходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиокас

сета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим студентам 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 

При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует разрешить 

пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. Для студентов с 

плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные учебные места, вы

деленные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым 

покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естествен

ному источнику света.
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