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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии НПО 230103.04 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовки и на курсах повышения 

квалификации рабочих и специалистов в области электронной техники  по 

профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

- Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  



Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: Обслуживания 

аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники. 

МДК.01.01Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов 
 

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники. 

ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 

собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные 

компьютеры, серверы, периферийные устройства, оборудование и 

компьютерную оргтехнику; 

подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 

настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 

диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 

устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 

заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 

заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые; 

направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные 

сервисные центры; 

вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 
классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 
устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, 

функции и технические характеристики; 
назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера 

и серверов; 
виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, серверами, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой; 



методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов 

аппаратного обеспечения; 

способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 

методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 

состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в 

специализированных сервисных центрах 

иметь практический опыт:  

ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в 

эксплуатацию на рабочем месте пользователей; 

диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев 

в работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 

замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые; 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  300часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося –120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
  



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание 

аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2 Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники. 

ПК 1.3  Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

  



 

2.1.  Рабочий ематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК1. 1-3 Раздел 1.Аппаратное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и серверов 

300 80 30 40 108 72 

 Производственная 

практика, часов(если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

-  - 

 

 Всего: 300 80 30 40 108 72 

 

  

                                                 
 



2.2.  Рабочий тематический план и содержание профессионального модуля 

«Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники» 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

№ 
занятия 

1  2 3 4  
ПМ 01. Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

300   

МДК.01.01Аппаратное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов 

80   

Тема 1. Архитектура 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 7   

1 

2 

3 

Понятие - вычислительная техника 

Классификация видов  

Архитектура персонального 

компьютера и сервера 

2 2 

2 

1-2 

Практические занятия 

Изучение архитектуры персонального 

компьютера и сервера 

2  3-4 

Контрольные работы 

Архитектура вычислительной техники 

1 5 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 2. Состав 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 7   

1 

2 

3 

4 

Устройство персонального 

компьютера и  сервера: 

Основные блоки,  

Функции  

Технические характеристики. 

2 1 

2 

2 

2 

6-7 

Лабораторные работы 

Описание устройств персонального 

компьютера и  сервера 

2  8-9 

Контрольные работы 

Состав вычислительной техники 

1 10 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 3. BIOS Содержание учебного материала 8   

1 

2 

3 

BIOS  

Назначение разделов 

Основные установки 

4 2 

2 

2 

11-14 

Практические занятия 

Определение конфигурации BIOS 

Настройка BIOS 

2  15-16 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  



Тема 4. 

Периферийные 

устройства и их 

интерфейсы 

Содержание учебного материала 7   

1 

2 

3 

4 

5 

Виды и назначение периферийных 

устройств. 

Устройство  

Принцип действия,  

Интерфейсы подключения  

Правила эксплуатации 

2 1 

2 

2 

2 

1 

17-18 

Лабораторные работы 

Определение вида и назначения 

периферийного устройства 

2  19-20 

Контрольные работы 

Периферийные устройства и их 

интерфейсы 

1 21 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 5. Нормативное 

обеспечение при 

работе с 

вычислительной 

техникой 

Содержание учебного материала 5   

1 

2 

3 

4 

Нормативные документы: 

По установке,  

эксплуатации  

охране труда. 

2 1 

1 

1 

1 

22-23 

Контрольные работы 

Нормативное обеспечение при работе 

1  24 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 6. 

Конфигурация ПК 

для оптимального 

решения задач 

пользователя 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Аппаратная конфигурация 

Выбор аппаратной конфигурации  

2 1 

2 

25-26 

Практические занятия 

Подбор и настройка конфигурации 

системы  

 

2 

  

27-28 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 7. Сборка и 

разборка на основные 

компоненты (блоки) 

Содержание учебного материала    

1 

2 

3 

4 

Основные компоненты (блоки)  

Сборка . Алгоритмы 

Разборка . Алгоритмы 

Совместимость 

2 1 

2 

2 

29-30 

Практические занятия 

Сборка и разборка системного  блока 

2  31-32 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 8. Подключение 

кабельных системы 
Содержание учебного материала    

1 Кабели 2 1 33-34 



2 

3 

Виды 

Подключение кабельной системы  

1 

2 

Практические занятия 

Подключение кабельной системы 

2  35-36 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 9. Настройка 

параметров 

функционирования  

Содержание учебного материала    

1 

 

2 

Параметры функционирования 

компонентов 

Настройка параметров 

функционирования аппаратного 

обеспечения. 

2 2 37-38 

Практические занятия 

Настройка параметров 

функционирования 

2  39-40 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 10. Диагностика 

работоспособности 

аппаратного 

обеспечения 

Содержание учебного материала    

1 

 

2 

3 

Средства диагностики 

работоспособности аппаратного 

обеспечения. 

Аппаратные 

Программные 

2 2 41-42 

Практические занятия 

Диагностика работоспособности 

2  43-44 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 11. Методы 

диагностики 

конфликтов и 

неисправностей 

компонентов 

Содержание учебного материала    

1 

 

2 

Понятие – диагностики, конфликт, 

неисправность. 

Методики диагностики конфликтов 

и неисправностей компонентов 

аппаратного обеспечения. 

4 2 45-48 

Практические занятия 

Знакомство с методикой диагностики 

конфликтов и неисправностей 

компонентов 

2  49-50 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 12. Способы 

устранения неполадок 

и сбоев аппаратного 

обеспечения 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Понятие неполадка и сбой. 

Устранение. 

Способы устранения неполадок и 

сбоев аппаратного обеспечения. 

4 2 51-54 



Лабораторные работы 

Освоение способов устранения 

неполадок и сбоев 

2  55-56 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 13. Методы 

замены 

неработоспособных 

компонентов 

аппаратного 

обеспечения 

Содержание учебного материала    

1 

2 

Понятие неработоспособность, 

замена. 

Методы замены неработоспособных 

компонентов аппаратного 

обеспечения. 

4 2 57-60 

Лабораторные работы 

Освоение методов замены 

неработоспособных компонентов 

2  61-62 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 14 Система 

гарантийного 

обслуживания 

Содержание учебного материала    

1 

2 

3 

4 

5 

 

Обслуживание 

Ремонт 

Гарантия 

Сервисный центр 

Состав процедуры гарантийного 

ремонта аппаратного обеспечения в 

специализированных сервисных 

центрах. 

2 1 

1 

1 

1 

2 

63-64 

Контрольные работы 

Система гарантийного обслуживания 

1  65 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 15. Устранение 

неполадок и сбои в 

работе аппаратного 

обеспечения 

Содержание учебного материала    

1 Устранение неполадок и сбои в 

работе аппаратного обеспечения. 

1 2 66 

Лабораторные работы 

Поиск и устранение неполадок и сбои в 

работе 

2  67-68 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 16. 

Совместимость 

компонентов  

Содержание учебного материала    

1 

2 

3 

Понятие – совместимость, замена. 

Критерии совместимости 

Замена неработоспособные 

компоненты аппаратного 

обеспечения на аналогичные или 

совместимые. 

1 2 69 



Практические занятия 

Подбор и замена неработоспособных 

компонентов на совместимые 

2  70-71 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 17. Расходные 

материалы и части 

аппаратного 

обеспечения 

Содержание учебного материала    

1 

2 

3 

Понятие – расходный материал и 

части. 

Классификация. 

Замена расходных материалов и 

быстро изнашиваемые части 

аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые. 

2 2 72-73 

Практические занятия 

Подбор и замена расходных материалов 

2  74-75 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 18. Ремонт и 

техническое 

обслуживание в 

сервисных центрах 

Содержание учебного материала    

1 

 

2 

3 

Понятие – техническое 

обслуживание, ремонт. 

Классификация ТО и ремонта. 

Организация ремонта и 

технического обслуживания  в 

специализированные сервисные 

центры. 

1 2 76 

Лабораторные работы 

Планирование и организация ремонта и 

технического обслуживания  в 

специализированные сервисные центры. 

1  77 

Контрольные работы 

Ремонт и техническое обслуживание 

1 78 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

2  

Тема 19. 

Документирование 

деятельности 

Содержание учебного материала    

1 

2 

3 

Понятие – отчет, документация. 

Типы и виды. 

Ведение отчетной и технической 

документации. 

1 2 79 

Контрольные работы 

Отчетная и техническая документация 

1  80 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Разработка типологической схемы 

содержания темы 

4  

  ВСЕГО 80/40  80 

  Экзамен 6   



 
Учебная практика 

Виды работ 

-Соблюдение  техники безопасности при работе с компьютером и его 

периферией и гигиены труда. 

-Организация рабочего места наладчика аппаратного и программного 

обеспечения.   

-Оформление технической документации аппаратного обеспечения 

персонального компьютера и сервера 

-Элементная база радиоэлектронной аппаратуры. Кабельные изделия для 

монтажа 

-Припои. Флюсы. Паяльные пасты. Ручная пайка. Нагрев.  Очистка паяных 

сборок 

-Ручная сборка  элементов плат, узлов, блоков. Ручная пайка элементов. 

- Пайка цифровых микросхем. Проверка и доводка. 

-Регулировка и доводка. Техническая документация т требования по работам 

-Подключение и эксплуатация основного оборудования  компьютера 

   -Подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования 

-Подключение блока питания и определение потребляемой мощности 

компьютера. 

-Подключение и настройка параметров системной платы. 

-Выполнение тестирования оборудования персонального компьютера и 

сервера. 

-Выполнение установки и тестирование процессора персонального 

компьютера.  

-Подключение, настройка  и тестирование внутренних устройств памяти 

персонального компьютера и сервера. 

-Подключение, настройка  и тестирование внешних устройств памяти 

персонального компьютера и сервера. 

-Подключение и правило эксплуатации видеосистемы персонального 

компьютера. 

-Выполнение тестирования и настройки звуковой системы персонального 

компьютера. 

-Подключение и правила эксплуатации устройств ввода и вывода 

информации. 

-Подключение и правила эксплуатации цифровой техники. 

-Выполнение печати, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода.  

-Выполнение настройки параметров  BIOS.    

  -Выполнение сборки и разборки на отдельные аппаратные части привода, 

жесткого диска, клавиатуру, мыши, принтера, сканера.    

 -Выполнение записи на компакт – диски, flash – накопители, жесткие диски 

предложенной информации 

 -Выполнение тестирования и настройки аппаратных средств мобильных 

компьютеров 

 -Подключение и настройка локальной и глобальной сети. 

- Выполнение тестирования и настройки систем дистанционной передачи 

информации и запись  технических характеристик. 

-Выполнение подключения и правило эксплуатации системы охлаждения 

вычислительной техники. 

-Выполнение сборки конфигурации персональных компьютеров и серверов 

разных типов.  

-Соблюдение энергосберегающих технологий и методы экономии 

электроэнергии. 

-Выполнение технического обслуживания клавиатуры, мыши, принтера, 

системного блока и оргтехники. 

-Использование на учебной практике диагностических программ: BIOS  -  

POST, операционных  систем, фирм — производителей оборудования, 

общего  назначения. 

-Выполнение работ с программами утилита.  

-Выполнение работ с системными ресурсами.  

-Выполнение анализа существующей проблемы и первичная идентификация 

108 



причины сбоя в работе оборудования и/или программного обеспечения 

(удаленная  диагностика  и  корректировка  в  работе  оборудования  или 

программного обеспечения). 

-Выполнение тестирование компьютера с помощью Norton Diagnostics или 

другими программами.  

-Соблюдение последовательности действий и приемы тестирования 

аппаратных компонентов. 

-Выполнение поиска и устранение простых неисправностей в работе 

оборудования (плохой контакт сетевого кабеля, засорение привода CD/DVD, 

неполадки графического манипулятора - «мыши», западание клавиш на 

клавиатуре, перегрев аппаратуры, нерациональный выбор архитектуры и 

топологии сети и др. 

-Создание ситуаций неисправности персонального компьютера. Решение 

задач при определенных видах ошибок.  

-Выявление причин неисправности охлаждающей системы системного блока. 

Перечень возможных неисправности модемов. 

-Выполнение замены  изнашиваемых элементов вычислительной техники. 

-Использование методов заправки и восстановление картриджей. 

-Выполнение технического обслуживания картриджей лазерных принтеров   

-Выполнение смазки оборудования. Использование термопасты. 

Производственная практика  

Виды работ 
-ввод средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в 

эксплуатацию на рабочем месте пользователей; 

-диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и 

сбоев в работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 

-замена расходных материалов и быстро изнашиваемых частей 

аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые; 

-выбор аппаратной конфигурации персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач 

пользователя; 

-сбор и разбор на основные компоненты (блоки) персонального 

компьютера, сервера, периферийного устройства, оборудование и 

компьютерной оргтехники; 

-подключение кабельной системы персонального компьютера, сервера, 

периферийного устройства, оборудования и компьютерной оргтехники; 

-настройка параметров функционирования аппаратного обеспечения; 

-диагностика работоспособности аппаратного обеспечения; 

-устранение неполадок и сбоев в работе аппаратного обеспечения; 

-замена неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 

-замена расходных материалов и быстро изнашиваемые части аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые; 

-направление аппаратного обеспечения на ремонт в специализированные 

сервисные центры; 

-заполнение  отчетной и технической документации. 

72 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Образовательное учреждение, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 



компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета: 

Информатики и информационных технологий 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером, мультимедиа 

установкой, 

- доска для работы с маркерами; 

- сканер; 

- принтер черно-белый, цветной;  

- комплект учебно-наглядных пособий по темам курса; 
- локальная сеть. 

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и разработки; 

- учебно-методические пособия на СD/DVD - дисках; 

- видеоматериалы по ремонту и устройству оборудования; 

- образцы инструментов, приспособлений; 

- измерительные приборы и тестовые разъемы для проверки портов ПК; 

- макеты аппаратных частей вычислительной техники и оргтехники. 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. Рабочие станции с выходом в интернет и сервер. 

Локальная сеть. Коммуникаторы.   

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Ватаманюк А. И. Видеосамоучитель. Апгрейд, ремонт и обслуживание компьютера 

(+CD). — СПб.:Питер, 2008. — 240 с. 

2. Динман М.И. Донцов Д.А. Сборка компьютера. Легкий старт. – СПб. : Питер, 2006. – 

144 с. 

3. Донцов Д.А. Тонкая настройка ПК. Легкий старт. – СПб.: Питер, 2007 – 160 с. 

4. Зозуля Ю. Тонкая настройка компьютера с помощью BIOS. Спб.: Питер, 2007 - 343 с. 

5. Мушкетов Р.  Неисправности ПК и устранение их   2009, - 34 с. 

6. Соломенчук  В.Г. Аппаратные средства персональных компьютеров . – СПб.: БХВ - 

Петербург, 2009, -512 с 

7. Солонина А.И., Улахович, Д.А., Яковлев Л.А. Алгоритмы и процессы цифровой 

обработки сигналов. – СПб. БХВ - Петербург, 2007, - 464. С 

8. Фролов И. Как собрать компьютер: тонкости, хитрости и секреты. – М.: 

Познавательная книга плюс, 2007, -192 с. 

 

  



Дополнительные источники: 
1. Воловник А. Знакомьтесь, информационные технологии Издательство: BHV, 2002, - 

С.352 

2. Голиней В. Создание CD и DVD - Профессиональный авторинг DVD Издательство: 

Питер, 2006, - С.288 

3. Гольцман В. И. Компьютер + TV. Телевидение на ПК Издательство: Питер, 2008, - 

С.208 

4. Лаптев Д.В. современный компьютер. Сборка и модернизация. – СПб.: Питер, 2006, -  

171 с. 

 

Интернет – ресурсы: 
http: //fcijr.edu.ru/catalog – Федеральная база цифровых ресурсов 

www/IXBIT.ru/ - информационный портал о компьютерах 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в компьютерном классе с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

Производственная практика проводится в организациях концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля «Аппаратное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыковв рамках профессионального модуля «Аппаратное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов». 

Освоению данного модуля должны предшествовать следующие дисциплины: Основы 

информационных технологий 

Основы электротехники 

Основы электроники и цифровой схемотехники 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального и средне-технического образования, 

соответствующего профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты- преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. Мастера: 

наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1 –го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 
 

Государственная(итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам НПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 



Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

студента по системе «зачтено / не зачтено». 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Вводить средства 

вычислительной техники в 

эксплуатацию. 

Знание основных 

характеристик 

компонентов, их 

совместимость, сборка-

разборка и настройка.  

Защита лабораторных работ. 

Тест 

Контрольная работа 

Комплексный экзамен 

ПК 1.2. Диагностировать 

работоспособность, 

устранять  неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения 

средств вычислительной 

техники. 

Знание основных 

программ тестирования и 

диагностики,  методы 

обнаружения, неполадок 

и сбоев, алгоритмы их 

устранения 

Защита лабораторных работ. 

Тест 

Контрольная работа 

Комплексный экзамен 

ПК 1.3. Заменять расходные 

материалы, используемые в 

средствах вычислительной и 

оргтехники. 

Знание классификации 

расходных материалов их 

совместимость, 

алгоритмы замены и 

заправки. 

Защита лабораторных работ. 

Тест 

Контрольная работа 

Комплексный экзамен 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

- участие в НСО; 

-участие студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления, 

- участие в социально-проектной 

деятельности; 

- портфолио студента 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

подвижного состава ж.д; 

- оценка эффективности и 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 

производственно

й практике. 



качества выполнения 

профессиональных задач 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

Анализ роли 

обучающихся в 

группе; 

Портфолио 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

- получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные. 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет, 

Интернет 

Наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе; 

Портфолио 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую службу 

с учётом профессиональных 

знаний 

-тестирование по 

ТБ; 

- 

своевременность 

постановки на 

воинский учёт; 

- проведение 

воинских сборов 

 

 

 


