
           АННОТАЦИЯ 

       рабочей программы по        дисциплине"Выполнение работ по 

профессии «Системный администратор»"

по специальности 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии «Системный администратор» 

1.1.  Область  применения  рабочей  программы  Рабочая  программа 
профессионального  модуля  –  является  частью  основной  профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.01  Компьютерные  системы  и  комплексы  в  части  освоения  основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое  обслуживание  и  ремонт  компьютерных  систем  и 
комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  3.1  Проводить  контроль,  диагностику  и  восстановление 
работоспособности 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. 

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной 
подготовке  работников  в  данной  области  при  наличии  среднего  общего 
образования. Опыт работы не требуется.  

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к 
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в 
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

− проведения  контроля,  диагностики  и  восстановления 
работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

−  системотехнического  обслуживания  компьютерных  систем  и 
комплексов; 

−  отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 



− инсталляции,  конфигурирования  и  настройки  операционной 
системы, драйверов, резидентных программ.
уметь:

− проводить  контроль,  диагностику  и  восстановление 
работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

− проводить  системотехническое  обслуживание  компьютерных 
систем и комплексов; 

− принимать  участие  в  отладке  и  технических  испытаниях 
компьютерных систем и комплексов; 

− инсталляции,  конфигурировании  и  настройке  операционной 
системы, драйверов, резидентных программ; 

− выполнять регламенты техники безопасности. 
знать:

− 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 локализации мест неисправностей СВТ; 

− применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 
−  аппаратное  и  программное  конфигурирование  компьютерных 

систем и комплексов; 
− инсталляцию,  конфигурирование  и  настройку  операционной 

системы, драйверов, резидентных программ; 
− приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 
− правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты.
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