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Федерации №525 от 14.05.2014, зарегистр.  В Минюсте РФ от 03.07.2014 г. №32962.  
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нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 14995 Наладчик технологического 

оборудования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), рекомендованной 

для использования в регионе (протокол заседания Экспертного совета при Министерстве образования 

и науки Калужской области от 27.04.2012 № 2 

 

Разработчик рабочей программы: Апраксина Е.В., преподаватель Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 

колледж экономики и технологий». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. Наладчик технологического оборудования 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 09.02.04  «Информационные 

системы» (по отраслям) от 14 мая 2014 года №525, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.07.2014 г. № 32962   

в области освоения основного вида профессиональной деятельности  и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники; 

2. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

3. Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования; 

4. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования.        

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Обслуживания аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники; 

- Установки и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

- Модернизации аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

- Модернизации программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 
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Уметь: 

- находить и исправлять простейшие неисправности техники и программ; 

- имеет самостоятельно находить решение проблем; 

- Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию; 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники; 

- Администрировать операционные системы персональных компьютеров и серверов; 

- Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов; 

- Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и оборудования; 

- Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

- Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов; 

- Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

 

Знать:  

- о приемах и способах обслуживания аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 

оргтехники; 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 

- устройство персонального компьютера и серверов; 

- гигиену и охрану труда; 

- виды и назначение периферийных устройств; 
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- 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; 

- классификацию прикладного программного обеспечения персонального компьютера 

и серверов; 

- архитектуру, состав, функции и  классификацию операционных систем 

персонального компьютера и серверов; 

- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера и серверов; 

- устройство персональных компьютеров и серверов; 

- виды, назначение, устройство периферийных устройств; 

- методики модернизации аппаратного обеспечения; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальная учебная нагрузка студентов –120 часов, включая: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка студентов – 80 часов 

самостоятельная работа студентов  – 40  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Наладчик технологического 

оборудования», в том числе профессиональными  и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять работу по обслуживанию аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной  оргтехники. 

ПК 2. Выполнять работы по установке и обслуживанию программного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования. 

ПК 3. Выполнять работы по модернизации аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

ПК 4. Выполнять работы по модернизации программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать свою деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 

 ПК 1, ПК 3 

 

. 

Раздел 1.  

Выполнение работ по 

обслуживанию  и модернизации 

аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 
устройств, оборудования и 

компьютерной  оргтехники. 

 

50 

 

30 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2, ПК 4  Раздел 2.  

Исполнение работы по установке,  

обслуживанию и модернизации 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования  

70 50 40 20 20    

         

Всего: 120 80 60 20 40    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 03. « Наладчик технологического оборудования» 
 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 03.  Аппаратное 

обеспечение  персональных 

компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной  

оргтехники. 

 50  

МДК 1. 

Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной  

оргтехники. 

   

 Содержание 30 3 

Тема 1.1 Состав и принципы 

действия вычислительной 

техники.  

1 Классификация видов и архитектура 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;  

2  

Тема 1.2 Диагностика и 

устранение неисправностей 

вычислительной техники 

2 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 

2  

 Практические занятия 12 3 

1.  Конфигурирование средств вычислительной техники 4  

2. Подключение и правила эксплуатации основного оборудования 

компьютера 
4  

3.  Подключение периферийных устройств и их правила эксплуатации 2  

4.  Ведение отчетной и технической документации 2  

Тема 1.3  Модернизация 

аппаратных средств 

Содержание   

1 Классификация видов и архитектура персональных компьютеров и серверов; устройство 

персональных компьютеров и серверов, основные блоки, функции и технические характеристики; 

виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 

2  
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подключения и правила эксплуатации; принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования.  

2 Модернизация. Понятие модернизации. Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. Причины проведения модернизации, характерные признаки 

необходимости 
модернизации.  

1  

3 Понятие и определение Upgrade. Методики модернизации аппаратного обеспечения.  Модернизация 

аппаратного обеспечения: блок питания, система охлаждения, BIOS, процессор, память, 

запоминающих устройств, видеоадаптер, TV – тюнер.  

1  

4 Основные направления изменения конфигурации: замена устаревших комплектующих, расширение 

возможностей (модернизация) (апгрейд), повышение производительности системы — «разгон» 

(оверклокинг) и изменение внешнего вида компьютера (моддинг). Периодичность и способы 

обновления аппаратного обеспечения.  Сохранение информации при модернизации. Модернизация 

локальной сети.  

1  

5 Методы и средства охлаждения. Охлаждение: теплоотводы, жидкостное охлаждение, корпус с 

улучшенными температурными характеристиками. Установка дополнительного оборудования. 

Принципы выбора компонентов вычислительной машины с учетом перспективы и сохранения 

возможности модернизации.  Технология взаимодействия центральных и периферийных устройств 

компьютера. 

1  

 Практические занятия 8 3 

1 Выбор аппаратной конфигурации персонального компьютера, сервера, оптимальную для 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач. 

2  

2 Обеспечение совместимости компонентов персональных компьютеров и серверов, 
периферийных устройств и оборудования. 

2  

3 Установка дополнительного оборудования. Охлаждающая система. 1  

4 Замена аппаратных блоков компьютера на совместимые. 1  

5 Замена, удаление и добавление основных компонентов периферийных устройств,  оборудования и 
компьютерной оргтехники. 

1  

6 Ведение отчетной и технической документации 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела1 МДК 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите.  

Написание рефератов по темам:  

- «Конфигурация персональных компьютеров»; 

 - «Конфигурация серверов»; 

- «Устройство персональных компьютеров и серверов»; 

-  «Основные настройки параметров функционирования периферийных устройств»; 

- «Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров»; 

 - «Модернизация аппаратного обеспечения серверов»; 

 - «Виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию оборудования персональных компьютеров». 

20  
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Раздел 2 ПМ 03.  Программное 

обеспечение персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования. 

  50  

МДК 2.  Установка,  
обслуживание и модернизация 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования. 

    

 Содержание 30 3 

Тема 2.1 Общие сведения о 

программном обеспечении 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

1 Архитектура, состав, функции и классификация операционных систем персонального 

компьютера и серверов; классификация прикладного программного обеспечения персонального 

компьютера и серверов; назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

администрирования операционной системы персональных компьютеров и серверов; принципы 

лицензирования и модели распространения операционных систем и прикладного программного 

обеспечения для персональных компьютеров и серверов; Виды и характеристики носителей 

информации, файловые системы, форматы представления данных.  

2  

Тема 2.2 Установка,  

обслуживание  программного 

обеспечения, защита 

информации 

1 Порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональные 

компьютеры и серверы; выбор программной конфигурации персонального компьютера, сервера, 

оптимальной для предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; установка  и 

администрирование операционных систем на персональных компьютерах и серверах, настройку 

интерфейса пользователя; оценивать производительность вычислительной системы; управление  

файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в Интернете. 

2  

2 Диагностика работоспособности, устранение неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения. 

1  

3 Основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; принципы 

антивирусной защиты персонального компьютера и серверов;  резервное копирование и 

восстановление данных. 

1  

 Практические занятия 12 3 

1 Установка операционных систем на персональных компьютерах и серверах 2  

2 Установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных компьютеров и 

серверов 
4  

3 Диагностика работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы и 
прикладного программного обеспечения 

2  

4 Резервное копирование и восстановление данных 2  

5 Защита  информации на персональных компьютерах 2  

Содержание   
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Тема 2.3 Модернизация 

программного обеспечения 

1 Порядок установки и настройки программного обеспечения; структура, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем и прикладного программного обеспечения для персональных 

компьютеров и серверов; методики модернизации программного обеспечения; нормативные 

документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 

2  

2 Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и оборудования; 

проверка совместимости оборудования с операционной системой;  оптимизация рабочей среды и 

установка дополнительного программного обеспечения для устройств. Создание и настройка 

профилей оборудования в операционной системе.  

2  

 Практические занятия 8  

1 Обновление и удаление версий операционных систем персональных компьютеров и серверов 2  

2 Обновление и удаление версии версий прикладного программного обеспечения персональных 
компьютеров и серверов 

2  

3 Обновление и удаление драйверов  устройств персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

1  

4 Организация поддержки устройств операционной системой 1  

5 Создание и настройка профилей оборудования в операционной системе 1  

6 Ведение отчетной и технической документации 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью 

выполнения заданий преподавателя. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: 

- «Классификация прикладного программного обеспечения персонального компьютера»; 
 - «Виды угроз информационной безопасности и методы защиты»; 

- «Антивирусная защита персональных компьютеров и серверов»; 

- «Понятие, состав, функции, разновидности операционных систем»; 

- «Правила выбора рациональной конфигурации персональных компьютеров и серверов»; 

-  «Оптимизация операционной системы»; 

- «Виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет»; 

- «Методика модернизации программного обеспечения»; 

- «Микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования». 

20  
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 - Организационные работы с персональным компьютером; 

-Техника безопасности при работе с компьютером и его периферией; 

-Работа с клавиатурой и мышью; 

-Печать, копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

-Подключение и применение правил эксплуатации процессора, материнской платы, видеокарты, сетевой, звуковой карты, оперативной памяти, 

НЖМГ, оптических приводов персонального компьютера; 

-Настройка BIOS. Работа с жестким диском. Сборка системного блока; 

- Установка и настройка основных компонентов операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

- Программная поддержка работы периферийных устройств оборудования персонального компьютера и сервера; 

- Настройка программных средств управления работой периферийных устройств; 

- Определение видов и характеристик носителей информации; 

- Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и оборудования; 
- Проверка совместимости оборудования с операционной системой; 

- Диагностика компьютера; 

- Выбор оптимальной конфигурации с учетом всех требований; 

- Установка комплектующих персонального компьютера и сервера; 

- Установка и настройка операционной системы, других программ; 

- Подключение и настройка дополнительных периферийных устройств; 

- Тестирование модернизированного компьютера; 

- Модернизация компьютера:  Upgrade системного блока; 

- Установка дополнительного оборудования; 

- Модернизация аппаратного обеспечения персонального компьютера и сервера; 

- Осуществление модификации: разгон и охлаждение. 
- Установка и настройка операционной системы; 

- Работа в bios; 

- Диагностика работоспособности операционной системы; 

- Восстановление работоспособности операционной системы; 

- Установка драйверов; 

- Установка и настройка параметров работы прикладного программного обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

- Обновление программного обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

- Резервное копирование и восстановление данных; 

- Мероприятия по защите информации на персональных компьютерах и серверах; 

- Установка и обслуживание антивирусных программ на персональных компьютерах и серверах; 

  

Примерная тематика курсовых работ: 

-Содержание труда наладчика аппаратного и программного обеспечения; 

 -Вредные воздействия персонального компьютера на пользователя; 

-Вредные воздействия пользователя на персональный компьютер. Правила безопасной работы; 

-Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с нормами; 
-Расположение монитора и системного блока в зависимости от имеющегося свободного рабочего пространства, взаимная их ориентация; 

-Регулирование положения и режимов работы монитора с учетом норм и правил; 

-Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, сканера, акустических колонок, модема и др.; 

-Самостоятельная организация рабочего места наладчика аппаратного и программного обеспечения; 

20  
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- Настройка основных компонентов операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

- Программная поддержка операционной системы работы периферийных устройств оборудования персонального компьютера и сервера; 

- Настройка программных средств управления работой периферийных устройств; 

- Определять виды и характеристики носителей информации; 

- Установка программного обеспечения устройства персонального компьютера и сервера; 
-  Проверка совместимости оборудования с операционной системой; 

- Обновление и удаление версий операционных систем персональных компьютеров и серверов; 

- Обновление и удаление драйверов  устройств персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

Всего 120  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие оборудованного 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информатики и 

информационных технологий»: 

   - рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и 

разработки; 

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

- видеоматериалы по ремонту и устройству оборудования; 

- плакаты по устройству различного оборудования; 

- образцы инструментов, приспособлений; 

- измерительные приборы и тестовые разъемы для проверки портов ПК; 

- макеты аппаратных частей вычислительной техники и оргтехники. 

- ПК 

- раздаточный материал 

- наглядные пособия 

- принтер 

- сканер 

- модем (спутниковая система) 

- проектор 

- плоттер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. Рабочие станции с выходом в 

интернет и сервер. Локальная сеть. Коммуникаторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Холме Д., Рест Н. Настройка Active Directory. Windows Server . Учебный курс 

Microsoft. – М.: Изд-во «Русская редакция»,2015. 

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-еизд. –СПб.: Питер, 2016. 

3. Вонг Адриан. Справочник по параметрам BIOS. Изд-во ДМК  Пресс. 2015. 

4. Халябия Р.Ф. Администрирование вычислительных систем и сетей: Учебно – 

методическое пособие по выполнению лабораторныхработ. – М.: МГУПИ, 2017. 

5. Нестеров С.А. Администрирование в Информационных сетях. Методические 

указания к лабораторным работам. Санкт – Петербург.2015. 

6. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание.: – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2015. 
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7. Балабанов П.В., Мозгова Г.В. Методы и средства контроля и диагностики 

аппаратного и программного обеспечения компьютерных сетей : лабораторные 

работы. – Тамбов. Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2015. 

8. Ташков П. Восстанавливаем данные на 100%. Изд-во Питер,2016. 

9. Ташков П. Защита компьютера на 100%: сбои, ошибки и вирусы. Изд-во Питер, 

2016. 

10. Степаненко О.С. Сборка компьютера. [Текст] – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Хубаев Г.И. Информатика: учебное пособие. – Ростов н/Д.:Издательский центр 

«МарТ»; Феникс,2015 

2. UPGrade. Ежемесячный журнал о компьютерах и компьютерных технологиях. 

 

Электронный ресурс: 

1. Компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ ruslan-m.com – 

режим доступа: http://ruslan-m.com . 

2. Собираем компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ 

svkcomp.ru –рРежим доступа: http://www.svkcomp.ru/. 

3. Ремонт настройка и модернизация компьютера. [Электронный 

ресурс]/ remont-nastroyka-pc.ru – режим доступа: http://www.remontnastroyka- 

pc.ru. 
 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Программа модуля предусматривает в целях реализации  компетентностного подхода 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (разработка 

конкретных ситуаций, моделирование профессиональных задач). 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин: 

«Операционные системы», «Математика», «Основы программирования и баз данных», 

«Технические средства информатизации», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Компьютерные сети»,  «Основы проектирования баз данных», 

«Технические средства информатизации».  

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих руководство практикой: дипломированные специалисты 

имеющих высшее профессиональное образование по специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных компетенций 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Выполнение работ по 

обслуживанию 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств, 

оборудования и 

компьютерной  

оргтехники. 

- Конфигурирование средств 

вычислительной техники  

- Подключение и правила 

эксплуатации основного 

оборудования 

компьютера  

- Подключение 

периферийных устройств и 

их правила эксплуатации. 

- Ведение отчетной и 

технической документации. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-  опроса; 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

 

Исполнение работы по 

установке и 

обслуживанию 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования  

- Установка операционных 

систем на персональных 

компьютерах и серверах 

- Установка и настройка 

прикладного программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

- Диагностика 

работоспособности и 

устранения неполадок и 

сбоев операционной системы 

и прикладного программного 

обеспечения 

- Резервное копирование и 

восстановление данных 

- Защита  информации на 

персональных компьютерах. 

Текущий контроль в 

форме: 

-  опроса; 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

 

Выполнение работы по 

модернизации 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

- Выбор аппаратной 

конфигурации персонального 

компьютера, сервера, 

оптимальную для 

предъявляемых требований и 

решаемых пользователем 

задач;  

- Обеспечение 

совместимости компонентов 

Текущий контроль в 

форме: 

-  опроса; 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 
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персональных компьютеров 

и серверов, периферийных 

устройств и оборудования; 

- Установка дополнительного 

оборудования. Охлаждающая 

система; 

- Замена аппаратных блоков 

компьютера на совместимые; 

- Замена, удаление и 

добавлять основные 

компоненты периферийных 

устройств,  оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

- Модернизация жесткого 

диска. Модернизация 

системного блока; 

- Ведение отчетной и 

технической документации. 

Выполнение работы по 

модернизации 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

- Обновление и удаление 

версий операционных систем 

персональных компьютеров 

и серверов; 

- Обновление и удаление 

версии версий прикладного 

программного обеспечения 

персональных компьютеров 

и серверов; 

- Обновление и удаление 

драйверов  устройств 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования; 

- Организация поддержки 

устройств операционной 

системой; 

- Создание и настройка 

профилей оборудования в 

операционной системе; 

- Ведение отчетной и 

технической документации. 

Текущий контроль в 

форме: 

-  опроса; 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 
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5.2 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения общих 

компетенций 

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; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие  в конкурсе «Лучший 

по профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания 

портфолио студента; 

результаты участия в 

конкурсах, 

конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об 

участии; звания 

лауреатов) 

 Организовывать свою 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения. 

 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Наблюдение; 

мониторинг 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий в рамках по своей 

профессии 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

практических работ  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работ 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях при 

практических 

выполнении работ  
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 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников получения 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, докладов, 

эссе. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Работа на компьютерах, 

использование специальных 

программ 

Подготовка и защита 

проектов с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- взаимодействие со студента 

ми, преподавателями в ходе 

обучения 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль 

качества выполненной работы 

и нести ответственность в 

рамках профессиональной 

компетентности; 

 

Оценка качества и 

сроков выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие со 

студентами, преподавателями  

в ходе обучения 

- взаимодействие с 

руководителями практики 

Защита проектов  

командой; 

наблюдение и оценка  

роли обучающихся в 

группе. 

 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- изучение и анализ инноваций 

в области информационных 

технологий 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и 

рефератов; учебно-

практические 

конференции;  
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конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 

Итоговый контроль 

проводится в форме 

экзамена. 
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