
Паспорт образовательной программы 

 
Дата регистрации в Реестре: 2021-09-17 

Регистрационный номер: 2730 

Дата обновления паспорта ОП: 2021-09-29 

Код и наименование специальности:  

06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам) 

Код и наименование квалификации/квалификаций:   
3W06120101 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения   

Организация ТиППО (Разработчик): 

Учреждение колледж «Мирас» 

Партнеры-разработчики: 

ТОО «CompPort» 

ТОО «Сервисы и обслуживание Corporation» 

Цель ОП: 

Представить по профессии системное и структурированное описание трудовых 

функций, соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным 

компетенциям специалистов. 

Уровень по НРК: 3  

Уровень по ОРК: 3 

Профессиональный стандарт (при наличии): 

Оператор компьютерного оборудования. Приложение №1 к приказу Заместителя 

Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» от 05.12.2018 г. №330 

Профессиональный стандарт WorldSkills (при наличии): 

Спецификация Стандартов WorldSkills «Администрирование IT-сетей 

Информационные и КоммуникационныеТехнологии», «Графический Дизайн», «Веб-

дизайн». 

Форма обучения: 

Очное 

База образования: 

Основное среднее образование 

Язык обучения: 

Русский 

Общий объем кредитов: 

120 

Дата рассмотрения ОП на методическом (учебно-методическом, научно-

методическом) совете: 

31.08.2021  

Номер лицензии на занятие образовательной деятельностью: 

KZ95LAA00032053 

Номер приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью: 

007 

Отличительные особенности ОП: 

Нет 

Сведения о содержании модулей/дисциплин: 

№ Наименование 

модуля/дисциплины 

Результаты обучения/разделы Объем 

кредитов/часов 

1 ООД 

Общеобразовательные 

дисциплины 

1. Казахский язык и литература 

2. Русский язык  

3. Русская литература 

4/96 

3/72 

3/72 



4. Иностранный язык 

5. История Казахстана 

6. Самопознание  

7. Математика              

8. Информатика  

9. Начальная военная подготовка и 

технологическая подготовка 

10. Физическая культура 

Дисциплины по выбору: 

Углубленный уровень 

11. Физика 

12. Химия  

Дисциплины по выбору: 

Стандартный уровень 

13. Всемирная история 

14. Биология  

4/96 

4/96 

2/48 

8/192 

2/48 

4/96 

 

5/120 

  

 

6/144 

6/144 

  

 

3/72 

3/72 

2 БМ 1. Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

РО 1.1. Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

РО 1.2. Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

3/72 

3 БМ 2.           Применение 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий

  

 

РО 2.1. Владеть основами 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

РО 2.2. Использовать услуги 

информационно-справочных и 

интерактивных веб-порталов. 

1/24 

4 БМ 3. Применение 

базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательства

  

  

 

РО 3.1. Владеть основными 

вопросами в области экономической 

теории. 

РО 3.2. Анализировать и оценивать 

экономические процессы, 

происходящие на предприятии. 

РО 3.3. Понимать тенденции 

развития мировой экономики, 

основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

РО 3.4. Владеть научными и 

законодательными основами 

организации и ведения 

предпринимательской деятельности 

в Республике Казахстан. 

РО 3.5. Соблюдать этику делового 

общения. 

3/72 

5 ПМ 1. Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

требований техники 

безопасности при 

работе с компьютерным 

РО 1.1. Применять нормативные 

документы по эксплуатации и охране 

труда при работе с основными и 

периферийными устройствами. 

РО 1.2. Выполнять ремонт 

выделенного устройства, с 

6/144 



аппаратным 

обеспечением 

соблюдением всех требований 

персональной безопасности. 

6 ПМ 2. Применение 

законов электроники и 

электротехники, знаний 

по микропроцессорной 

технике  

  

  

 

РО 2.1. Применять аналоговые и 

цифровые устройства в рамках своей 

компетенции. 

РО 2.2. Строить простейшие 

электронные схемы для электронных 

устройств, используя элементную 

базу для конкретной области 

применения. 

РО 2.3. Выполнять сборку, монтаж и 

демонтаж устройств, блоков и 

приборов различных видов 

электронной техники. 

РО 2.4. Выполнять настройку, 

регулировку и проводить 

стандартные и сертифицированные 

испытания устройств, блоков и 

приборов электронной техники. 

7/168 

7 ПМ 3. Обеспечение 

функционирования 

аппаратно-

программного 

комплекса  

 

  

  

 

РО 3.1. Работать с устройствами 

персонального компьютера. 

РО 3.2. Устанавливать операционные 

системы и различные программы. 

РО 3.3. Применять пакеты 

прикладных программ, графических 

редакторов, мультимедийных 

приложений. 

РО 3.4. Осуществлять контроль, 

диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных и 

периферийных устройств. 

9/216 

8 ПМ 4. 

Программирование на 

языках высокого 

уровня с применением 

Web технологий 

РО 4.1. Использовать методы и 

приемы формализации и 

алгоритмизации задач при 

разработке программного кода 

программного обеспечения. 

РО 4.2. Разрабатывать сайты с 

применением Web технологий.  

РО 4.3. Организовывать работы по 

обнаружению системных ошибок, 

обработка сбоев, совершенствование 

отдельных модулей программы.  

12/288 

9 ПМ 5. Обеспечение 

работоспособности 

сетевого оборудования 

  

  

РО 5.1. Выполнять монтаж 

локальной вычислительной сети.  

РО 5.2. Обслуживать и 

эксплуатировать локально-

вычислительные сети.  

РО 5.3. Устанавливать и 

конфигурировать сетевое 

оборудование организации в рамках 

своей компетенции. 

13/312 

 


