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Профессиональный модуль 01. Проектирование цифровых устройств 

ПК.01 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции. 
ДЕ: применения интегральных схем разной степени интеграции при 
разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность. 
Вид работы: Создать логическую схему цифрового устройства. 
Содержание работ №1 (12 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Определить требования к создаваемому цифровому устройству 
2. Идентифицировать входные и выходные каналы схемы цифрового 

устройства, определить логические уровни сигналов на них. 
3. Создать таблицу истинности цифрового устройства 
4. Сформировать булеву передаточную функцию логической модели 

цифрового устройства и минимизировать ее 
5. Определить виды и количество логических элементов, необходимых для 

реализации полученной передаточной функции 
6. Определить схему функционального взаимодействия логических 

элементов схемы цифрового устройства 
7. Построить структурную и функциональную логические схемы цифрового 

устройства 
Компетенции: 

 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. 

Вид работы: Определить технические параметры интегральных схем, 
необходимых для разработки цифрового устройства.  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Проанализировать элементный состав логической схемы, определить 
технические характеристики, виды и количество элементов и 
функциональных узлов, используемых для реализации ее цифровой 
логики. 

2. Провести отбор и согласовать между собой уровни логического 
взаимодействия электронных элементов (функциональных узлов, 
микросхем), необходимыхдля создания цифрового устройства. 

Компетенции: 



 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. 

Вид работы: Разработать решение по технической реализации схемы 
цифрового устройства. 
Содержание работ №1 (12 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Создать перечень элементов, необходимых для создания цифрового 
устройства 

2. Разработать принципиальную схему цифрового устройства. 
3. Выделить и определить основные параметры цифрового устройства на 

основе технических характеристих элементов, использованных для его 
создания. 

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

ПК.02 Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 
ДЕ: применения нормативно-технической документации. 
Вид работы: Определить этапы, цели, задачи, контрольные показатели работ 
по реализации технического задания. 
Содержание работ №1 (3 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Определить этапы работ по проектирования в соответствие с 
техническим заданием и требованиями нормативно-технической 
документации. 

2. Определить цели и задачи работ по каждому этапу. 



3. Определить контрольные показатели для оценки соответствия 
результатов по каждому из этапов работ требованиям технического 
задания. 

Компетенции: 
 ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

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

Вид работы: Проводить анализ соответствия контрольных показателей 
требованиям технического задания 
Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Определить значения контрольных параметров в соответствие с текущим 
этапом работ и требованиями технического задания. 

2. Провести анализ текущих и прогнозируемых значений показателей на 
соответствие требованиям, установленным техническим заданием. 

3. Выявить причины и определить последовательность действий по 
устранению несоответсвий требованиям технического задания, в случае 
их обнаружения. 

ПК.03 Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств. 
ДЕ: проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 
программ. 
Вид работы: Подготовка аналитической записки об используемых цифровых 
устройств на предприятий  
Содержание работ №1 (9 часов) - Автор: Коляденко Алёна Владимировна 
Пример. 
Провести анализ используемых на предприятии цифровых устройств. 
Подготовить аналитическую записку по используемым цифровым устройствам. 
Компетенции 

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

Содержание работ №2 (14 часов) - Автор: Коляденко Алёна Владимировна 



Пример. 
Подготовка технического задания на основе аналитической записки. 
Задание: 
На основании аналитической записки 
Сформулировать требования и принципиальное содержание технического 
задания на проектирования цифрового устройства. 
Предварительно сформулировать алгоритм работ цифрового устройства. 
Представить блок схему (структурную схему). 
Компетенции: 

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

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

Вид работы:  Практическое применение средства и методы 
автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств.  
Содержание работ №1 (14 часов) - Автор: Коляденко Алёна Владимировна 
Пример. 
В соответствие с техническим заданием провести обоснование и определить 
конкретную САПР для производственной практики. 
Разработать этапы и последовательность реализации технического задания с 
использованием САПР. 
Разработать программную и схемотехническую реализацию функциональных 
узлов цифрового устройства в САПР. 
Сформировать итоговую реализацию цифрового устройства в САПР. 
Провести анализ работы цифрового устройства на соответствие требованиям 
технического задания. 
Компетенции: 

 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. 

ДЕ: применения нормативно-технической документации 
Вид работы: Оформление технического задания, утверждение руководителя 
практики. 
Содержание работ №1 (16 часов) - Автор: Коляденко Алёна Владимировна 
Пример.  



Сформировать комплект документов для технического задания в соответствии 
со стандартами ЕСКД. 
Оформить техническое задание на цифровое устройство в соответствии со 
стандартами ЕСКД. 
Утвердить у руководителя практики. 
Компетенции: 

 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.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК.04 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 
определять показатели надежности. 
ДЕ: оценки качества и надежности цифровых устройств. 
Вид работы: Определить технические параметры цифрового устройства.  
Содержание работ №1 (4 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример.  
Определить технические параметры элементов цифрового устройства в 
эксплуатационном режиме функционирования. 
Составить таблицу технических параметров элементов цифрового устройства. 
Компетенции: 

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

Вид работы: Определить показатели надежности цифрового устройства.  
Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 
В соответствие с ГОСТ 27.002-2015, ГОСТ 27.003-2016 и заданием 
производственной практики определить показатели надежности для цифрового 
устройства. 
Определить состав элементов цифрового устройства для расчета показателей 
надежности. 



Дать обоснование выбора и определить модели расчета надежности элементов 
цифрового устройства. 
Компетенции: 

 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.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. 

ДЕ: применения нормативно-технической документации. 
Вид работы: Рассчитать показателей надежности цифрового устройства  
Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 
Рассчитать показатели надежности цифрового устройства в соответствие с 
требованиями нормативно - технической документации. 
Оформить результаты расчета показателей надежности в документации по 
производственной практике в соответствие с требованиями ЕСКД . 
Компетенции: 

 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.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. 

ПК.05 Выполнять требования нормативно – технической документации. 
ДЕ: применения нормативно-технической документации. 
Вид работы: Составить план работ производственной практики в соответствие 
с требованиями нормативно-технической документации  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 

1. В соответствие с ГОСТ 2.103-2013 определить стадии работ, 
необходимые для выполнения заданий производственной практики. 

2. Разработать единый план-график планируемых работ по стадиям работ с 
разбивкой по этапам. 

3. Оформить план-график планируемых работ в соответствие с ГОСТ 2.105-
95, ГОСТ 2.106-96 и получить согласование руководителя 
производственной практики. 

 



Компетенции: 
 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.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. 

Вид работы: Определить состав нормативно-технических документов, 
необходимых для производственной практики 
Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. В соответствие с ГОСТ 2.102-2013 составить перечень, состав и общее 
содержание нормативно-технической документации для каждой стадии 
разработки. согласно утвержденному плану работ 

2. Изучить действующую на предприятии систему нормативно-технической 
документации (инструкции, регламенты технические условия, 
технологические процессы, нормативы) в части, относящейся к 
производственной практике. Составить перечень нормативно-
технической документации уровня предприятия, которые должны быть 
применены на производственной практики. 

3. Внести в содержание соответствующих разделов, при разработке и 
оформлении комплектов документации по призводственнй практике 
(например, технического предложения, технического задания, экизного 
проекта, технического проекта, комплектов рабочей документации, 
эксплуатационных, ремонтных документов, инструкцийй, пояснительных 
записок, ведомостей и т.д.), требования нормативно - технической 
документации, в части, относящейся к документации производственной 
практике. 

Компетенции: 
 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.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. 

Вид работы: Применить нормативно-технические требования при разработке и 
оформлении документации  
Содержание работ №1 (16 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 
Разработать и оформить промежуточные и отчетный комплекты документации 
по производственной практике в соответствие с требованиями ЕСКД 
Компетенции: 

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

  



Профессиональный модуль 02. Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного оборудования 

ПК.01 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 
ДЕ: создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем. 
Вид работы: Разработать программное решение на языке ассемблера  
Содержание работ №1 (32 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Определить последовательность и функциональное наполнение каждого 
из этапов разработки программы по стадиям ее создания. 

2. Провести анализ постановки задачи и требований технического задания, 
определить соответствующий особенностям программатора 
микропроцессорной системы вид ассемблера. 

3. Разработать алгоритм реализации программного решения на основе 
требований технического задания. 

4. Составить структурную блок-схему алгоритма программного решения. 
5. Составить перечень необходимых для реализации программного решения 

параметров микропроцессорной системы и вычислительной платформы 
6. Разработать функциональную блок-схему программного решения. 
7. Реализовать функциональную блок-схему программы в виде исходного 

модуля. 
8. Создать объектные модули, провести предварительное тестирование 

полученных результатов, в случае необходимости внести корректировки 
в алгоритм решения, структурную и функциональную блок-схемы, 
исходный модуль. 

9. Провести компоновку откорректированных объектных модулей и создать 
исполняемый модуль программы. 

Компетенции: 
 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.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. 



Вид работы: Программирование микропроцессорной системы.  
Содержание работ №1 (40 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Создать загрузочный модуль программы. 
2. Задать необходимые параметры и опции для работы внутрисхемного 

эмулятора в режиме отладки. 
3. Провести проверочное тестирование загрузочного модуля с 

использованием эмулятора микропроцессорной системы. 
4. Разработать и задать тестовые параметры для проведения отладки с 

использованием программного симулятора. 
5. Провести анализ программной симуляции и, при обнаружении ошибок, 

провести корректировку исходного модуля программы. 
6. Провести загрузку готового программного решения в программатор 

микропроцессорной системы. 
7. Разработать комплекс тестовых мероприятий и провести тестирование 

функционала микропроцессорной системы на соответствие требованиям 
технического задания. 

8. В случае выявления отклонений от планируемых показателей работы 
микропроцессорной системы, устранить их путем корректировок 
программного решения на соответствующем этапе его реализации. 

9. Подготовить описание программы и эксплуатационные документы к ней 
в соответствие с требованиями ЕСКД 

ДЕ: применения микропроцессорных систем. 
Вид работы: Верификация микропроцессорной системы.  
Содержание работ №1 (12 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Определить вид архитектуры и структурную схему микропроцессорной 
системы. 

2. Определить вид вычислительной платформы, ее особенности и порядок 
взаимодействия с микропроцессорной системой. 

3. Определить типы и технические характеристики элементов 
микропроцессорной системы. 

4. Классифицировать элементы программного управления 
микропроцессорной системой по виду, назначению, разрядности, 
динамическим характеристикам, типу синхронизации, компоновке, 
управляющим микропроцессорам, микросхемам и магистралям, системе 
команд. 

5. Определить параметры регистров микропроцессора, арифметико-
логического устройства, схем управления и синхронизации, необходимые 
для программирования микропроцессора на языке ассемблера. 

Компетенции: 
 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.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.02 Производить тестирование, определение параметров и отладку 
микропроцессорных систем. 
ДЕ: тестирования и отладки микропроцессорных систем. 
Вид работы: Разработать методику и провести тестирование 
микропроцессорной системы 
Содержание работ №1 (18 часов) - Автор: Хромовских Юрий Юрьевич 
Пример. 

1. Определить параметры контролепригодности, управляемости и 
предсказуемости диагностируемой микропроцессорной системы. 

2. Создать матрицу тестируемых показателей и параметров 
микропроцессорной системы. 

3. Определить инструментальные средства контроля показателей 
микропроцессорной системы. 

4. Разработать систему тестов, определить их разрешающую способность. 
5. Разработать программу тестовых испытаний, определить методику 

фиксации и контроля результатов тестовой диагностики 
микропроцессорной системы с учетом требований требованиям ГОСТ 
19.301-2000. 

6. Провести тестовые испытания в соответствие с разработанной 
программой и учетом требований ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 19.301-
2000. 

7. Провести анализ результатов тестирования микропроцессорной системы 
и сформировать перечень рекомендаций по проведению отладочных 
мероприятий. 

Компетенции: 
 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. 

ПК.03 Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
ДЕ: установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 
подключения периферийных устройств. 
Вид работы: программирование микропроцессора  
Содержание работ №1 (12 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пример. 
Создание необходимых параметров ПЛИС, тестирование и проверка 
результата. 
Компетенции: 

 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Вид работы: Анализ совместимости оборудования планируемого для 
использования.  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пример. 
Определение марки оборудования, знакомство с его характеристиками. 
Поиск совместимого оборудования. 
Компетенции: 

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

Вид работы: Подключение совместимого периферийного оборудования.  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пеример. 
Подключение кабелей и шлейфов управления и электропитания. 
Компетенции: 

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

Вид работы: Установка оборудования.  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
 
 



Пример. 
Проверка помещений для возможности установки оборудования согласно 
пожарной безопасности, антитеррористической деятельности, санитарным 
нормам и другим параметрам. 
Компетенции: 

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

ПК.04 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 
ДЕ: выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 
периферийного оборудования. 
Вид работы: Анализ нештатной работы оборудования.  
Содержание работ №1 (2 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пример. 
Определение параметров отклонения работы оборудования 
электроизмерительными и логическими приборами. 
Компетенции: 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Вид работы: Определение причины отклонения характеристик оборудования.  
Содержание работ №1 (2 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пример. 
Выявление причин неисправности согласно таблиц ремонта. 
Компетенции: 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Вид работы: Устранение причин неисправности оборудования.  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пример. 
Выбор способа устранения неисправности и его применение. 
Компетенции: 

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

Вид работы: Работа по профилактике отклонений работы оборудования.  
Содержание работ №1 (2 часов) - Автор: Беспрозванных Олег Анатольевич 
Пример. 
Разработка профилактических мероприятий по предупреждению нештатной 
работы оборудования. 
Компетенции: 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

  



Профессиональный модуль 03. Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

ПК.01 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 
работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
ДЕ: проведения контроля, диагностики и восстановления 
работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
Вид работы: Производить контроль параметров и компонентов ПЭВМ  
Содержание работ №1 (16 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Проводить контроль параметров отдельных компонентов ПЭВМ, средствами 
ручного и автоматизированного контроля. 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №2 (16 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить диагностику устройств хранения информации. НЖМД и 
твердотельных устройств хранения данных. 
анализ параметров SMART 
Содержание работ №3 (16 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Проводить диагностику различного периферийного оборудования. 
Производить диагностику мониторов. 
Производить диагностику Принтеров, сканеров, МФУ. 
Компетенции: 

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

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

Содержание работ №4 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример.  
Производить диагностику оперативной памяти 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №5 (24 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить диагностику сетевого оборудования и кабельных систем. 
Компетенции: 

 ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

 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. 

Содержание работ №6 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить диагностику операционных систем. 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №7 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить диагностику и ремонт линейных и импульсных источников 
питания 
Содержание работ №8 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить диагностику и ремонт источников бесперебойного питания. 
Компетенции: 

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

Содержание работ №9 (16 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Восстановление данных пользователя из резервной копии. 
Восстановление ОС из резервной копии. 
Компетенции: 

 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. 

ПК.02 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 
систем и комплексов. 
ДЕ: системотехнического обслуживания компьютерных систем и 
комплексов. 
Вид работы: Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 
систем и комплексов  



Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
ТО ПЭВМ 
передическое ТО 
еженедельное 
ежемсячное 
полугодовое 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №2 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Проводить ТО сетевого оборудования и кабельных систем 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №3 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить ТО принтеров и МФУ. 
Компетенции: 

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

Содержание работ №4 (16 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Производить ТО операционных систем. (установка обновлений, резервное 
копирование, проверка антивирусным ПО) 
Компетенции: 

 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. 

ПК.03 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 
компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 
программного обеспечения. 



ДЕ: отладки аппаратно – программных систем и комплексов. 
Вид работы: Принимать участие в отладке и технических испытаниях 
компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 
программного обеспечения  
Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Ввод в эксплуатацию нового оборудования. 
Оформление необходимой документации. 
Компетенции: 

 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. 

ДЕ: инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 
драйверов, резидентных программ. 
Вид работы: 3-2  
Содержание работ №1 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Установка драйверов периферийных устройств 
Компетенции: 

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

Содержание работ №2 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Установка и настройка ПО для автоматизированного сбора диагностикой 
информации. 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №3 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Установка антивирусного ПО 
Компетенции: 

 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. 

Содержание работ №4 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Установка и настройка операционных систем MS WIndows, Linux 
Компетенции: 

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

Содержание работ №5 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример.  
Настройка системы обновления операционной системы, установка обновлений 
Компетенции: 

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

Содержание работ №6 (8 часов) - Автор: Михайлов Святослав Александрович 
Пример. 
Установка и настройка систем резервного копирования данных. 
Компетенции: 

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

  



Профессиональный модуль 04. Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

ПК.01 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 
обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 
ДЕ: подключения кабельной системы персонального компьютера и 
периферийного оборудования. 
Вид работы: Выполнить сборку ПК и осуществить подключение кабельной 
системы  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 
Пример. 

1. Осуществить сборку ПК, соблюдая правила ТБ. 
2. Подключить все внутренние ПУ с помощью соответсвующих кабелей и 

шлейфов. 
3. выполнить запуск и тестирование ПК. 

Компетенции: 
 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. 

ПК.02 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 
оргтехнику. 
ДЕ: настройки параметров функционирования персонального 
компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 
Вид работы: Подключение периферийного оборудования  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 
Пример. 

1. Подключить предложенное периферийное устройство. 
2. Определить ID устройства в диспетчере устройств ПК. 
3. Выполнить поиск и установку драйвера. 
4. Выполнить тестирование устройства. 

Компетенции: 
 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. 

ПК.03 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 
компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 
ДЕ: доступа и использования информационных ресурсов локальных и 
глобальных компьютерных сетей. 
Вид работы: Настройка общего доступа  
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 
Пример. 



1. Подключить новый компьютер к ЛВС 
2. Выполнить добавление ПК в домашнюю группу 
3. Открыть общий доступ к папке на новом ПК. 

Компетенции: 
 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ПК.04 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 
ДЕ: создания различных видов документов с помощью различного 
прикладного программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, 
презентационных, а также Веб-страниц. 
Вид работы: Оформление технической документации. 
Содержание работ №1 (6 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 
Пример. 

1. Выполнить описание работы по настройке общего доступа 
2. Создать структуру содержания при помощи MS Word 
3. Выполнить оформление документации по стандартам ЕСКД. 

Компетенции: 
 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. 

ПК.05 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 
данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 
ДЕ: осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 
данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 
Вид работы: Поиск информации для выполнения задания. 
Содержание работ №1 (4 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 

1. Выполнить поиск информации в сети интернет по настройке 
оборудования. 

2. Осуществить настройку оборудования согласно инструкции. 
3. Выполнить тестирование оборудования на предмет работоспособности. 

Компетенции: 
 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК.06 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа. 
ДЕ: создания и обработки объектов мультимедиа. 
Вид работы: Работа с графикой 
Содержание работ №1 (4 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 
Пример. 

1. Выполнить установку ПО Photoshop. 
2. Выполнить настройку данного ПО. 



3. Выполнить обработку изображений для оформления пояснительной 
записки. 

Компетенции: 
 ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ПК.07 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
ДЕ: обеспечения информационной безопасности. 
Вид работы: Настройка системы безопасности  
Содержание работ №1 (4 часов) - Автор: Шекунов Евгений Александрович 
Пример. 

1. Установить антивирусное программное обеспечение 
2. Выполнить разграничение доступа при помощи инструментов ОС. 
3. Заблокировать функции пользователей, не имеющих доступ 

администратора. 
Компетенции 

 ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 


