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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учреждении) и 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальностям 44.02.06 Профессиональное образование (по 

отраслям) и 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, в соответствии с 

Положением по организации выполнения и защиты курсовых работ (проектов) 

по дисциплинам в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж, курсовой проект по дисциплине МДК.04.09/ МДК.03.01 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

является одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студента.  

2. Предлагаемые методические указания учитывают общие требования по 

разработке и оформлению курсовых проектов, выполняемых студентами 

колледжа, обучающимися по специальностям 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  и 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

3. Преподаватель выбирает тему студенту. С разрешения преподавателя 

студент может выбрать другую тему в соответствии со своими интересами при 

условии обоснования ее актуальности. Тематика курсовых работ представлена 

в Приложении А. Общее руководство и контроль за ходом выполнения 

курсовой работы осуществляет преподаватель дисциплины МДК.04.09/МДК 

03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов.  

4. Курсовой проект выполняется в строго отведенные сроки, согласно 

графику, составленного руководителем курсового проекта (Приложение Г). 

На 13-м/8-ом занятии студент должен сдать преподавателю готовый курсовой 

проект и бланк для рецензии (Приложение Б). На 14-м/9-ом занятии 

преподаватель возвращает студенту работу с рецензией, для доработки и 

подготовки к защите. На 15-м/10-ом занятии студент обязан представить 
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курсовой проект с учетом доработок и рекомендаций преподавателя и 

защитить ее в соответствии с излагаемыми ниже требованиями.  

5. По содержанию курсовой проект должен носить обзорно-аналитический 

характер. Общий объем курсового проекта не более 25 – 30 стр.  

6. К курсовому проекту предъявляются следующие требования:  

 глубокая теоретическая проработка исследуемой в курсовом проекте 

проблемы на основе подбора, систематизации и анализа современной 

литературы; 

 критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях поиска 

резервов повышения эффективности управленческой деятельности 

предприятия;  

 наличие собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

 аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций;  

 логически последовательное и самостоятельное изложение материала;  

 использование специальной учебной, справочной литературы, нормативных 

и законодательных источников, периодических публикаций;  

 оформление в соответствии с установленными требованиями.  

7. Курсовой проект должен быть выполнен в электронном виде и представлен 

в печатном виде на бумажном носителе. Требования к оформлению печатной 

работы изложены в Разделе №3.  

8. При написании курсового проекта от студента требуется проявление личной 

инициативы и творческой индивидуальности.  

9. Защита проекта проводится каждым студентом индивидуально. Целью 

защиты является выявление степени раскрытия автором темы проекта, 

самостоятельности и глубины изучения проблем. 

Основная цель курсового проекта — систематизация и закрепление 

теоретических знаний обучающихся по учебной дисциплине 

МДК.04.09/МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 
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систем и комплексов по специальностям 44.02.06 Профессиональное 

обучение(по отраслям) и 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  при 

решении практических задач исследовательского и аналитического характера, 

а также выявление его способности к самостоятельной работе. Этим 

обуславливается необходимость творческого, а не формального подхода к 

выбору тематики, выполнению содержательной части работы, написанию и 

оформлению курсового проекта. 

Выполнение обучающимися курсового проекта осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины МДК.04.09/МДК.03.01 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в 

ходе которых осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

 Выполнение обучающимися курсового проекта по дисциплине   

МДК.04.09/МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт преследует еще 

цели: 

 Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам: 

«Инженерная графика», «Основы электротехники», «Прикладная 

электроника»,  «Электротехнические измерения»,  «Информационные 

технологии», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Операционные системы и среды» «Дискретная математика», «Основы 

алгоритмизации и программирования»  и  междисциплинарных курсов: 

МДК.02.01. Микропроцессорные системы, МДК.02.02. Установка и 

конфигурирование периферийного оборудования, МДК.02.03 

Программирование микропроцессорных систем и др. 

 Углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой. 

 Формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов. 
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 Формирования умения использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию. 

 Развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности. 

 Подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В основе работы может быть конкретный фактический материал, 

собранный, осознанный и должным образом проработанный студентом. 

Во время выполнения курсового проекта происходит процесс 

закрепления теоретических знаний по всему материалу учебной дисциплины 

МДК.04.09/МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов, развития навыков самостоятельного научного анализа, 

работы с первоисточниками, научной литературой, умений оформлять 

библиографические источники, а также обосновывать собственную точку 

зрения Подготовка и выполнение курсового проекта состоит из нескольких 

этапов:  определение темы курсового проекта; проработка фактического 

(иллюстративного) материала; составление плана написания курсового 

проекта;   оформление текста работы и получения отзыва руководителя; 

доработка курсового проекта после отзыва и подготовка его  окончательного 

варианта к защите. 

При максимальной самостоятельности процесса написания курсового 

проекта работы студент должен активно сотрудничать с руководителем, а 

именно: обсуждать проблему, отчитываться о состоянии выполнения 

курсового проекта, сообщать о полученных результатах, учитывать 

рекомендации и замечания, брать их к сведению в дальнейшей работе. 
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1. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Тематика курсового проекта должна быть реальной, что предполагает ее 

научность, современность, направленность на приобретение студентом 

навыков самостоятельной исследовательской работы. 

          В соответствии с требованиями по курсовому проектированию, 

установленными в колледже, тематика курсовых проектов по учебным 

группам (за подписью преподавателя), рассматривается на заседании 

цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по учебной 

работе не позднее чем за месяц до начала курсового проектирования. 

Первоначально преподавателем по данной дисциплине МДК.04.09/МДК.03.01 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов для 

обучающихся устанавливается конечный срок выбора темы. 

           Обучающимся предоставляется возможность предложить и свою тему, 

не указанную в перечне тем цикловой комиссии по данной дисциплине, но она 

обязательно должна быть согласована с руководителем курсового 

проектирования. После того, как рассмотрение предложений обучающихся и 

утверждение тем состоялись, обучающиеся могут самостоятельно выбирать 

темы только из списка, утвержденного на заседании цикловой комиссии. 

Совпадение тем курсовых проектов у обучающихся одной академической 

группы не допускается, кроме случаев, когда объект исследования разный. 

           Тема курсового проекта может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики обучающегося или 

непосредственно с его работой.  

 Задание на курсовое проектирование выдается каждому 

обучающемуся, независимо от текущей оценки по дисциплине в срок не 

позднее, чем за неделю до начала курсового проектирования. 

           Задание на курсовой проект заполняется на специальном бланке 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г), подписывается преподавателем, ответственным за 
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курсовое проектирование, и согласовывается с председателем цикловой 

комиссии. 

Пояснения к выполнению курсового проекта указываются в 

методических указаниях на курсовое проектирование, разработанных 

преподавателями колледжа, рассмотренных на заседаниях цикловых комиссий 

и утвержденных заместителем директора по учебной работе. 

Курсовой проект может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы (проекта). В любом случае выбор темы 

работы должен быть обоснован и не носить случайного характера.  
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    2 СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

 Структура и содержание курсового проекта по ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, МДК.03.01. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

определяется выбранной темой и ее определенными особенностями.  

 Курсовой проект выполняется в соответствии с техническим заданием, 

которое приведено в приложении Г и включает план структуры проекта. 

Структура курсового проекта формируется студентом согласно приведённому 

варианту и утверждается руководителем проекта. В приведённый вариант 

структуры при согласовании с руководителем проекта могут быть внесены 

изменения, не изменяющие тематику курсового проекта и его объём. 

2.1 Вариант структуры курсового проекта 

Титульный лист 

Техническое задание 

 Содержание 

 Введение (1-2 страницы) 

1.Общий раздел (8-10 страниц) 

1.1 Назначение узла (блока), ПК или периферийного устройства 

(компьютерной системы или компьютерного комплекса). 

1.2  Тактико-технические характеристики аппаратной части и ПО. 

1.3  Режимы работы узла (блока), ПК, (периферийного устройства, 

компьютерной системы или комплекса). 

1.4  Состав и основные компоненты объекта проектирования. 

1.5  Структурная схема объекта проектирования, описание ее состава и работы 

(+графический лист форм. А4, Приложение 1). 

1.6 Принципиальная схема узла (блока), ПК, периферийного устройства, 

(компьютерной системы или комплекса) или наиболее характерной его части, 
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описание принципа работы (+схема электрическая принципиальная форм. 

А4, Приложение А2). 

2. Технологический раздел (10-15 страниц). 

2.1 Типовая система технического обслуживания (ТО) и ремонта узла (блока), 

ПК, периферийного устройства, компьютерной системы (КС) или комплекса. 

2.2 Текущее ТО и  технологические карты. 

2.3 Настройка и регулировка    

2.4 Материально-техническое обеспечение ТО. 

2.5 Аппаратная и программная диагностика. 

2.6 Характерные неисправности узла (блока), устройства. 

2.7 Разработка алгоритма поиска неисправностей или диагностики устройства 

(блок-схема алгоритма поиска неисправностей узла (блока), устройства, форм. 

А4, Приложение 3). 

2.8 Методы устранения неисправностей. 

3.  Расчетный раздел (5-8 страниц) 

3.1 Определение объема трудозатрат. 

3.2 Расчет составляющих календарного плана технического обслуживания. 

3.3 Расчет численности персонала, занятого сервисным обслуживанием  и 

ремонтом узла (блока), ПК, устройства, компьютерной системы или 

комплекса. 

3.4 Расчет полной стоимости профилактического обслуживания и ремонта 

объекта проектирования. 

Заключение (1 страница) 

Список использованных источников 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Лист 1. Структурная схема объекта проектирования 

Лист 2. Схема электрическая принципиальная узла объекта (устройства) 

Лист 3. Блок-схема алгоритма (алгоритмов) поиска неисправностей  
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Общий объем пояснительной записки должен составлять                      

25-30 страниц  печатного текста без учета приложений, но не более 40 

страниц. 

   Титульный лист, который оформляется по установленному образцу 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В), является первой страницей курсового проекта, однако 

номер на нем не проставляется. Студент допускается к защите курсового 

проекта при условии наличия на титульном листе подписей руководителя и 

председателя цикловой комиссии. 

    Задание на курсовой проект формулируется по утвержденной на 

заседании цикловой комиссии форме (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Страницы, которые 

содержат задание, не нумеруются, но учитываются в общее количество 

страниц. 

    Содержание располагают на новой странице (без нумерации) после 

задания (пример оформления содержания ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

    Разделы курсового проекта имеют порядковую нумерацию и 

обозначаются арабскими цифрами. Подразделы имеют порядковую 

нумерацию в соответствии с разделом. Пункт нумеруется в соответствии с 

номером раздела и подраздела (1.1.1 __, 1.1.2 __ и тому подобное). 

    В содержании приводятся названия всех структурных элементов 

курсового проекта с указанием номера страницы, с которой они начинаются: 

введение, основные разделы и подразделы, заключение, список 

использованных источников, приложения.  

Основная часть курсового проекта состоит из таких структурных 

элементов: введение, текста работы и заключение. 

    Введение (объем 1-2 печатные страницы) дает общую характеристику 

курсового проекта по выбранной  теме, освещает ее актуальность указывает на 

цели и задачи написания курсового проекта. 
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1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Типовая система технического обслуживания и ремонта узла 

(блока), устройства 

Этот подраздел представляет краткое описание назначения узла (блока) 

или устройства того изделия, которое задано в техническом задании и 

применительно к которому должны разрабатываться мероприятия по 

техническому обслуживанию, контролю и диагностике в курсовом проекте. 

Назначение выбирается из технического описания и характеристик 

устройства, приведенных в соответствующей технической литературе и на 

основании работы с ней. 

1.2 Тактико-технические характеристики аппаратной части и ПО 

В настоящем подразделе приводятся основные наиболее характерные для того 

или иного изделия параметры, как аппаратного, так и программного 

обеспечения, если оно есть. Например, для блоков питания ПК нет 

программного обеспечения, поэтому для них достаточно привести только 

электрические и конструктивные параметры. 

        1.3 Режимы работы узла (блока), ПК или устройства. 

Перечисляются основные режимы работы устройства и приводится их краткая 

характеристика. 

        1.4 Состав и компоненты объекта проектирования 

Перечисляются основные компоненты устройства, взаимосвязь между ними, 

их краткие характеристики. 

        1.5 Структурная схема устройства 

Очень кратко показываются составные части изделия, входящие в его 

структурную  схему и поясняются их функции. 

         1.6 Принципиальная схема узла (блока), ПК, устройства, 

компьютерной системы или комплекса 

Приводится описание состава и работы изделия, для которого разрабатывается 

маршрут технического обслуживания, применительно к его схеме 

электрической принципиальной или наиболее характерной части схемы. 
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Таким образом, в общем разделе курсового проекта должны быть 

приведены: 

 описание назначение устройства; 

  его устройство; 

  технические характеристики устройства по технической 

документации;  

 основные блоки и компоненты, из которых состоит устройство; 

  принцип работы по структурной и принципиальной схеме. 

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В технологическом разделе проекта должны быть приведены: 

 методика технического обслуживания устройства- профилактические 

осмотры, ремонты и настройки по поддержанию работоспособности; 

 характерные неисправности устройства и способы их устранения;  

 построение алгоритма поиска неисправностей или диагностики 

устройства; 

 техника безопасности при ремонте прибора(устройства) и работе с ним. 

                   2.1 Типовая система ТО 

Материал для данного подраздела следует брать из лекций по предмету и 

литературы, список которой приведен ниже. 

2.2 Текущее ТО и технологические карты 

Техническое обслуживание это комплекс операций или операция по 

поддержанию работоспособности или исправности изделия при 

использовании по назначению, ожидании, хранения и транспортировании. 

В общем, система включает следующие виды технических обслуживания 

(профилактик):   

- контрольные осмотры (КО); 

 - ежедневные ТО (ЕТО);   

 - еженедельные ТО;   

 - двухнедельные ТО;   

 - декадные ТО;   

 - ежемесячные ТО (ТО1);   

 - двухмесячные ТО;   

 - полугодовые или сезонные (СТО);   
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 - годовые ТО; 

Для всех видов ТО разрабатываются технологические карты, которые 

оформляются следующими таблицами (примеры для некоторых устройств): 

Таблица №1 Технологическая карта ежедневного обслуживания 

№ Наименование операции Норма времени мин. Кол-во устройств Время на обслуживание мин. 

1 Внешний осмотр ПК 1 26 26 

2 Внешний осмотр ПУ 0,5 8 4 

3 Осмотр сетевого оборудования 1 

5 switch 5 

Server 1 

26 26 

4 Осмотр контура заземления 1 26 26 

 Проверка кабеля соединения 0,5 26 13 

Итого: 4 118 101 

 

Таблица №2 Технологическая карта еженедельного обслуживания 

№ Наименование операций 
Норма времени 

мин. 
Кол-во устр. 

Время на 

обслуж. Мин 

1 Операции по ежедневному обслуживанию 4 118 472 

2 Проверка ПК на наличие вирусов и их отчистку 10 26 260 

3 Дефрагментация жесткого диска 5 26 130 

4 Устранение пыли на ПК 3 26 78 

5 Проверка настроенности правильности монитора 2 26 52 

6 Отчистка рабочего стала и жесткого диска 5 26 130 

7 Проверка работоспособности ЛВС 2 26 52 

8 Проверка устройств ввода 1 26 26 

9 Проверка периферийного оборудования 2 8 16 

Итого: 34 308 1216 

Таблица №3 Технологическая карта ежемесячное обслуживание 

№ Наименование операций 
Норма времени, 

мин. 

Количество 

устройств 

Время на 

обслуживание мин. 

1. Операции по еженедельному обслуживанию 32 308 1216 

2. Полное тестирование ПК на внешних тестах 15 26 390 

3. Обновление антивирусных программ 3 26 78 

Итого: 50 360 1684 

 

Таблица №4 Техническая карта ежемесячного технического 

обслуживания МФУ 

№ Наименование операций Норма времени мин. Кол-во устр. Время на обслуж. мин 
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1 Частичная разборка МФУ. 5 8 40 

2 Очистка от пыли и загрязнений. 5 8 40 

3 Смазка трущихся поверхностей. 7 8 56 

4 Сборка принтера. 10 8 80 

Итого: 27 32 216 

 

Таблица №5 Технологическая карта ежемесячного обслуживания 

лазерного принтера 

№ Наименование операций 
Норма времени, 

мин. 

Количество 

устройств 

Время на 

обслуживание мин. 

1. Частичная разборка принтера 5 1 5 

2. Очистка внутренней поверхности от пыли 10 1 10 

 

3. Частичная смазка трущихся поверхностей 5 1 5 

4. Сборка принтера 10 1 10 

Итого: 30 4 40 

 

Таблица №6 Техническая карта полугодового технического 

обслуживания ПК 

№ Наименование операций 
Норма 

времени мин. 
Кол-во устр. 

Время на 

обслуж. мин 

1 Очистка от пыли материнской платы. 7 26 182 

2 Очистка от пыли видеокарты. 5 26 130 

3 Очистка компонентов блока питания. 10 26 260 

4 Очистка кулеров. 15 26 390 

5 Смазка кулера. 10 26 260 

6 Смазка термопастой радиатора процессора. 10 26 260 

7 Проверка целостности шлейфов и проводов. 5 26 130 

8 Чистка и смазка дисководов. 15 26 390 

9 Очистка от пыли внутренних компонентов монитора. 10 26 260 

10 Очистка высоковольтных проводов и смазка спиртом. 10 26 260 

11 Разборка клавиатуры. 10 26 260 

12 Очистка внутренних объемов клавиатуры. 15 26 390 

13 Сборка клавиатуры. 10 26 260 

14 Чистка мыши. 5 26 130 

15 ЕМТО 50   

Итого: 187 364 3302 
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Таблица №7 Технологическая карта полугодового обслуживания 

лазерного принтера 

№ Наименование операций Норма времени, мин. 
Количество 

устройств 

Время на 

обслуживание мин. 

1. Полная разборка принтера 10 1 10 

2. Очистка от пыли и загрязнения 15 1 15 

3. Заправка картриджей тонером 30 1 30 

4. Сборка принтера 15 1 15 

Итого: 30 4 70 

Нормы времени можно использовать табличные. 

                              2.3 Настройка и регулировка 

Материал для данного подраздела выбирается исходя из требований 

технического задания и конкретного устройства, которое разрабатывается в 

проекте (принтер, монитор, сканер, видеокарта и т.д.). 

2.4 Материально-техническое обеспечение ТО 

Качество эксплуатации персонального компьютера зависит от 

обеспечения её резервными элементами, различными приспособлениями 

расходными материалами, обеспечения контрольно-измерительными 

приборами, инструментами и т.п. 

Примерный список оборудования и расходных материалов: 

 Мини-пылесос; 

 Баллончик со сжатым воздухом; 

 Этиловый спирт или его аналог; 

 Термопаста; 

 Набор отверток; 

 Мультиметр; 

 Паяльник или паяльная станция; 

 Нейтральный флюс 

 Лупа; 

 Набор пинцетов; 

 Скальпель; 
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 Силиконовая смазка; 

 Тонер; 

 Тестер. 

 Оплетка для выпайки. 

2.5 Аппаратная и программная диагностика 

Для аппаратной диагностики узлов, блоков, устройств КСК используются 

различного рода мультиметры, генераторы одиночных импульсов, тестовые 

разъемы обеспечивающие проверку на программном и аппаратном уровне 

портов ввода- вывода ПК (параллельных и последовательных). Оборудование 

для тестирования блоков питания компьютера обеспечивает тестирование 

блоков питания ПК и определение их основных характеристик. Представляет 

собой набор эквивалентных нагрузок, элементов коммутации и 

измерительных приборов. 

Программно-аппаратные комплексы (ПАК) проверяют отдельные элементы 

ПК. Они подразделяются на: 

 - Платы мониторинга системы (POST-платы).  

 - ПАК проверки материнской платы.   

 - Специализированные ПАК.   

 - ПАК проверки отдельных элементов системы.   

 - ПАК проверки НЖМД. 

Для программной диагностики используются различные  диагностические 

программы общего и специального назначения.  

Программы для диагностики компьютера позволяют проверить 

конфигурацию компьютера (количество памяти, ее использование, типы 

дисков и т.д.), а также проверить работоспособность устройств компьютера 

(прежде всего жестких дисков). Они позволяют выявить "намечающиеся" 

дефекты дисков (возникающие из-за износа магнитной поверхности диска) и 

предотвратить потерю данных, хранящихся на диске. Разумеется, всем ясно, 

что тестовой программой можно воспользоваться лишь в том случае, когда 

полностью работоспособна определенная часть системы. В противном случае 
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эту программу даже не удастся загрузить, не говоря уже о ее работе. Таким 

образом, тестовую программу можно запускать только после успешной 

загрузки компьютера. С помощью тестового программного продукта или 

диагностического комплекса можно определить ряд несложных 

неисправностей аппаратуры или неправильного конфигурирования системных 

файлов. Диагностика может выполняться как для системы в целом, так и для 

отдельных модулей: системной платы, памяти (стандартной, дополнительной 

и расширенной), видеоподсистемы, жестких дисков, 

                                  2.6 Характерные неисправности  

Описываются характерные неисправности, присущие тому устройству, узлу, 

блоку, который разрабатывается в курсовом проекте в соответствии с 

техническим заданием. Материал берется из документации на устройство, 

литературы, приведенной ниже, а также лекций дисциплины. 

2.7 Правила построения алгоритмов 

Алгоритм - это предписание исполнителю (человеку или автомату) выполнить 

точно определенную последовательность действий, направленных на 

достижение заданной цели. Алгоритм - это сформулированное на некотором 

языке правило, указывающее на действия, последовательное выполнение 

которых приводит от исходных данных к искомому результату. Значение 

слова алгоритм очень схоже со значением слов рецепт, процесс,метод, 

способ. На практике наиболее распространенными являются следующие 

формы записи алгоритмов: 

     1) графическая запись (блок-схемы); 

     2) словесная запись (псевдокоды); 

     3) язык программирования. 

     Словесная форма записи алгоритма представляет собой описание на 

естественном языке последовательных этапов обработки данных. Словесный 

способ не имеет широкого распространения, так как такие описания строго не 

формализуемы, допускают неоднозначность толкования отдельных 

предписаний. Алгоритм, записанный с помощью псевдокода, представляет 
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собой полуформализованное описание на условном алгоритмическом языке, 

включающее как основные элементы языка программирования, так и фразы 

естественного языка, общепринятые математические обозначения и другие. 

     Графическая форма записи, называемая также схемой алгоритма, 

представляет собой изображение алгоритма в виде последовательности 

связанных между собой функциональных блоков, каждый из которых 

соответствует выполнению одного или нескольких действий. Графическая 

запись является более компактной и наглядной по сравнению со словесной. В 

схеме алгоритма каждому типу действий соответствует геометрическая 

фигура. Фигуры соединяются линиями переходов, определяющими 

очередность выполнения действий. 

     Графическая форма записи, называемая также структурной схемой или 

блок-схемой алгоритма, представляет собой изображение алгоритма в виде 

последовательности связанных между собой функциональных блоков, каждый 

из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. Она 

выполняется согласно ГОСТ 19.003-806 «Схемы алгоритмов и программ. 

Обозначение условные графические.», который соответствует 

международным требованиям МС ИСО 1028-73. 

     В курсовом проекте необходимо использовать блок-схемы алгоритмов. 

Они позволяют представить алгоритмы в более наглядном виде, это дает 

возможность анализировать их работу, искать ошибки в их реализации и т.д. 

В блок-схемах всегда есть начало и конец, обозначаемые эллипсами, между 

ними - последовательность шагов алгоритма, соединенных стрелками.  
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Рисунок 1 – Пример блок-схемы алгоритма 

Шаги бывают безусловными (изображаются прямоугольниками, 

параллелограммами) и условными (изображаются ромбами). Из ромба всегда 

выходят две стрелки - одна означает дальнейший путь, в случае выполнения 

условия (обозначается обычно словом "да" или "+"), другая - невыполнение 

(словом "нет" или "-"). Ввод с клавиатуры или вывод на экран значения 

выражения изображается параллелограммом. Команда, выполняющая 

обработку действий (команда присваивания), изображается в прямоугольнике.  

Если решение задачи сложное и достаточно длинное, то алгоритм может 

получиться очень большим. Избежать этого можно, заменив некоторую 

законченную последовательность шагов алгоритма блоками, которые будут 

являться вспомогательными алгоритмами. Блок обычно не элементарен, его 

размеры выбираются в зависимости от необходимости, однако если он 

правильно составлен, то обладает всеми необходимыми признаками 

алгоритмического шага: имеет точку входа (четко выделенное начало) и может 

быть условным или безусловным. Разные блоки алгоритма связаны друг с 

другом только через точки входа и выхода, поэтому если блок верно решает 

свою задачу, то его внутренняя структура несущественна для остальной части 

алгоритма. Такое блочное представление особенно удобно на первых этапах 
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решения сложных задач, когда детализация блоков производится позднее и, 

возможно, другими разработчиками.  

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема разветвляющегося алгоритма 

Наиболее понятно структуру алгоритма можно представить с помощью 

блок-схемы, в которой используются геометрические фигуры (блоки), 

соединенные между собой стрелками, указывающими последовательность 

выполнения действий. Приняты определенные стандарты графических 

изображений блоков. Например, команду обработки информации помещают в 

блок, имеющий вид прямоугольника, проверку условий - в ромб, команды 

ввода или вывода - в параллелограмм, а овалом обозначают начало и конец 

алгоритма. 

     Структурной элементарной единицей алгоритма является простая команда, 

обозначающая один элементарный шаг переработки или отображения 

информации. Простая команда на языке схем изображается в виде 

функционального блока. Примеры приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Обозначения команд в виде функциональных блоков 
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Данный блок имеет один вход и один выход. Из 

простых команд и проверки условий образуются 

составные команды, имеющие более сложную 

структуру и тоже один вход и один выход.  

     Структурный подход к разработке алгоритмов 

определяет использование только базовых 

алгоритмических структур (конструкций): 

следование, ветвление, повторение, которые должны 

быть оформлены стандартным образом. 

 

Рассмотрим основные структуры алгоритма. 

     Команда следования состоит только из простых 

команд. На рисунке простые команды имеют 

условное обозначение S1 и S2. Из команд следования 

образуются линейные алгоритмы. Примером 

линейного алгоритма будет нахождение суммы двух 

чисел, введенных с клавиатуры. 

 

 

 

                      

 

 

Команда ветвления - это составная команда 

алгоритма, в которой в зависимости от условия Р 

выполняется или одно S1, или другое S2 действие. Из 

команд следования и команд ветвления составляются 

разветвляющиеся алгоритмы (алгоритмы ветвления). 

Примером разветвляющегося алгоритма будет 
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нахождение большего из двух чисел, введенных с 

клавиатуры. 

 

Команда ветвления может быть полной и неполной 

формы. Неполная форма команды ветвления 

используется тогда, когда необходимо выполнять 

действие S только в случае соблюдения условия P. 

Если условие P не соблюдается, то команда 

ветвления завершает свою работу без выполнения 

действия. Примером команды ветвления неполной 

формы будет уменьшение в два раза только четного 

числа. 

 

 

 

Команда повторения - это составная команда 

алгоритма, в которой в зависимости от условия Р 

возможно многократное выполнение действия S. Из 

команд следования и команд повторения 

составляются циклические алгоритмы (алгоритмы 

повторения). На рисунке представлена команда 

повторения с предусловием. Называется она так 

потому, что вначале проверяется условие, а уже затем 

выполняется действие. Причем действие 

выполняется, пока условие соблюдается. Пример 

циклического алгоритма может быть следующий. 

Пока с клавиатуры вводятся положительные числа, 

алгоритм выполняет нахождение их суммы.  

     Команда повторения с предусловием не является 

единственно возможной. Разновидностью команды 

повторения с предусловием является команда 

повторения с параметром. Она используется тогда, 

когда известно количество повторений действия. В 
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блок-схеме команды повторения с параметром 

условие записывается не в ромбе, а в 

шестиугольнике. Примером циклического алгоритма 

с параметром будет нахождение суммы первых 20 

натуральных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

В команде повторения с постусловием вначале 

выполняется действие S и лишь затем, проверяется 

условие P. Причем действие повторяется до тех пор, 

пока условие не соблюдается. Примером команды 

повторения с постусловием будет уменьшение 

положительного числа до тех пор, пока оно 

неотрицательное. Как только число становится 

отрицательным, команда повторения заканчивает 

свою работу. 

     С помощью соединения только этих элементарных 
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конструкций (последовательно или вложением) 

можно "собрать" алгоритм любой степени сложности. 

 

Перечень, наименование, обозначение и размеры обязательных 

символов и отображаемые ими функции в алгоритме и программе обработки 

данных должны соответствовать указанным в таблице 9. 

Таблица 9. Изображение выполняемых операций в виде графических 

обозначениц\й 

Наименование Обозначение и размеры в мм Функция 

1 Процесс 

 

Выполнение операций 

или группы операций, 

в результате которых 

изменяется значение, 

форма представления 

или расположение 

данных 

2 Решение 

 

Выбор направления 

выполнения 

алгоритма или 

программы в 

зависимости от 

некоторых 

переменных условий 

3 Модификация 

 

Выполнение 

операций, меняющих 

команды или группу 

команд, изменяющих 

программу 

 4 Ввод-вывод 

 

Преобразование 

данных в форму, 

пригодную для 

обработки (ввод) или 

отображения 

результатов 

обработки (вывод) 
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 5 Пуск – останов 

 
 

 

Начало, конец, 

прерывание процесса 

обработки данных 

или выполнения 

программы 

6 Соединитель 

  

 

Указание связи между 

прерванными 

линиями потока, 

связывающими 

символами 

 

Размер a должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм. Допускается увеличивать 

размер a на число, кратное 5. Размер b равен 1,5a.                                                      При 

выполнении условных графических обозначений автоматизированным 

способом размеры геометрических элементов символов округляются до 

значений, определяемых техническими возможностями используемых 

устройств. 

Все сказанное выше относится как к программированию, так и к построению 

блок-схем алгоритмов поиска неисправностей элементов, узлов, блоков, 

которые рассматриваются в курсовом проекте при описании поиска тех либо 

иных неисправностей. 

Пример построения алгоритма поиска неисправности 

По приведённому тексту проверки управляющей микросхемы ШИМ-

контроллера импульсного блока питания компьютера необходимо составить 

алгоритм проверки её исправности. То есть, графически построить 

последовательность действий при диагностике микросхемы. Алгоритм 

должен быть выполнен на графическом листе формата А1 по всем правилам 

исполнения чертежей, изложенным выше. 

 



28 

 

Проверка микросхемы ШИМ-контроллера TL494. 

1.  Сначала необходимо измерить напряжение питания микросхемы (выв.12), 

которое должно составлять 10 -15В (по ТУ допускается 7-40 В). Если этого 

напряжения нет или оно сильно снижено, следует перерезать дорожку 

печатной платы, идущую к выводу 12, и вновь провести измерение. Если 

напряжение появится, значит, микросхема неисправна и подлежит замене. 

Если же напряжение не появилось, следует проследить эту цепь дальше. В 

некоторых моделях это напряжение получается из маленького 

трансформатора, подключенного к высоковольтному выпрямителю; к его 

вторичной обмотке со средней точкой подключен двухполупериодный 

выпрямитель и фильтрующий конденсатор.  

2. Далее проверить выход опорного напряжения (выв. 14), которое должно 

быть +5 В. Это напряжение используется для подачи через резистивные 

делители на входы компараторов. Если оно превышает номинальное более чем 

на 10% или равно напряжению питания, микросхема подлежит замене. 

Если опорное напряжение меньше номинального или равно нулю, следует 

обрезать дорожку на печатной плате, ведущую к выв. 14. Если после этого оно 

повысилось до номинального, неисправность находится вне микросхемы, если 

не изменилось -микросхема подлежит замене.  

3. Подключить щуп осциллографа к выводу 5 микросхемы. На нем должно 

быть пилообразное напряжение амплитудой около 3 В и частотой несколько 

десятков килогерц (микросхема TL494 может работать в диапазоне 1 - 300 кГц, 

типовое значение 50 кГц). "Пила" не должна иметь искажений. Если имеются 

искажения или слишком мала (велика) частота, следует проверить навесные 

элементы генератора: конденсатор, подключенный к выводу 5 микросхемы, и 

резистор, подключенный к выводу 6. Если эти элементы исправны, 

микросхему придется заменить. 

4. Проверить сигналы на выходах микросхемы. Выходные транзисторы 

микросхемы включены по схеме с ОК или ОЭ и обеспечивают ток до 250 мА. 

Схему включения можно определить визуально: если выводы 9 и 10 
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соединены с общим проводом, получаем схему с ОЭ, и, значит, выходные 

сигналы нужно наблюдать на выводах 8 и 11 микросхемы. Если выводы 8 и 11 

соединены с выводом напряжения питания, получаем схему с ОК, и выходные 

сигналы можно наблюдать на выводах 9 и 10 микросхемы. На выходах должны 

быть импульсы с четкими фронтами амплитудой 2 - 3 В и скважностью, 

зависящей от тока нагрузки. Эти импульсы непосредственно или через 

разделительные трансформаторы поступают на базы транзисторов 

высоковольтного ключа. Если амплитуда импульсов резко снижена, следует 

перерезать проводники, отходящие от выходов микросхемы, и посмотреть 

сигналы непосредственно на выводах. Если амплитуда нормальная, то, скорее 

всего, пробиты базо-эмиттерные переходы транзисторов высоковольтного 

ключа, и транзисторы подлежат замене.  

На рисунке 3, приведенном ниже показан в качестве примера блок-схема 

алгоритма проверки микросхемы ШИМ-контроллера TL-494 импульсного 

блока питания формфактора АТХ персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм проверки микросхемы ШИМ-контроллера TL494 
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма проверки ИМС TL-494 
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3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Определение объема трудозатрат (пример) 

В сервисном центре по ТО компьютерной техники 5 рабочих дней в 

неделю, подсчитаем выходные дни. Всего в году 365 дней, 52 рабочие недели 

из них выходных 52 – воскресенья и 52 – субботы, итого, 104 выходных дня в 

том числе еще 12-праздничных. Подсчитаем кол-во рабочих дней: нужно из 

всего количества дней в году вычесть выходные дни, получится 249 рабочих 

дней. 

Обозначения: 

Р.д. – рабочих дней; ПТО – полугодовое ТО  

Р.н. – рабочих недель; V(ЕТО) – объем ЕТО 

Р.м. – рабочих месяцев; V(ЕНТО) – объем ЕНТО 

Р.п. – рабочих полугодий; V(ЕМТО) – объем ЕМТО 

ЕТО – ежедневное ТО – 6; V(ПТО) – объем ПТО 

ЕНТО – еженедельное ТО – 34; Пр. – принтер 

ЕМТО – ежемесячное ТО – 52; МФУ – многофункциональное  

Объем ежедневного технического обслуживания 

Р.д. – 247; ПК – 20; ЕТО – 6 

 

V(ЕТО)= (Р.д.*ПК*ЕТО)/60=(247*20*6)/60=494 часов 

 

Объем еженедельного технического обслуживания 

Р.н. – 50; ПК – 20; ЕНТО – 34 

 

V(ЕНТО)= (Р.н.*ПК*ЕНТО)/60=(50*20*34)/60=566,66 часов 

 

Объем ежемесячного технического обслуживания 

1. Для ПК: Р.м. – 12; ПК- 20; ЕМТО – 52 

V(ЕМТО)= (Р.м.*ПК*ЕМТО)/60=(12*20*52)/60= 208 часов 
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2. Для принтера: Пр. – 1; ЕМТО – 30 

 

V(ЕМТО)= (Р.м.*Пр.*ЕМТО)/60=(12*1*30)/60= 6 часов 

 

3.V(ЕМТО Общее)= 208+6=214 часа 

Объем полугодового технического обслуживания 

1. Для ПК: Р.п. – 2; ПК – 20; ПТО – 179 

 

V(ПТО)= (Р.п.*ПК*ПТО)/60=(2*20*179)/60= 119,33 часа 

 

2. Для принтера: Р.п. – 2; Пр. – 1; ПТО – 30 

 

V(ПТО) = (Р.п.*Пр.*ПТО)/60=(2*1*30)/60= 1 часа 

 

3.V(ПТО Общее)= 119,33+1 =120,33 часа 

 

3.2 Календарный план ТО (пример расчета) 

 

В годовой календарный план технического обслуживания входят: 

Ежедневное ТО(ЕТО), еженедельное ТО(ЕНТО), ежемесячное 

ТО(ЕМТО) и полугодовое ТО(ПТО). 

Расчет осуществляется следующим образом: для ежедневного ТО время 

затраченное на ежедневное ТО 1 ПК на предприятии умножается на общее 

количество компьютеров и на количество рабочих дней в году и делится на 60: 

Количество рабочих дней в году: 247 дней 

ЕТ 0*ПК*247/60=6*20*247/60=494 часов 

Для еженедельного ТО – время, затраченное на еженедельное ТО 1 ПК 

на предприятии умножается на общее количество ПК и на количество рабочих 

недель и делится на 60: 

Количество рабочих недель: 50 недель 
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ЕНТ 0*ПК*52/60=(34*20*50)/60= 566,66 часов 

 

Расчет для ежемесячного ТО осуществляется в каждом отделе отдельно 

и на каждое оборудование, которое имеется в этом отделе. Сначала 

рассчитывается время, затраченное на осмотр ПК в одном отделе: общее 

время, затраченное на Ежемесячное ТО ПК на предприятии, умножается на 

количество компьютеров в данном отделе, умножается на 12 месяцев и 

делится на 60. Затем, если в этом отделе есть периферийные устройства 

рассчитываем их: ЕМТО имеющегося ПУ умножается на количество этих ПУ 

в данном отделе, умножается на количество месяцев в году и делится на 60. 

Затем время затраченное на ПК, которое мы рассчитали, складываем с 

временем затраченным на ПУ, которое мы рассчитали, получается общее 

время затраченное на осмотр данного отдела, такие вычисления выполняются 

в каждом отделе предприятия: 

1. Кабинет системного администратора: в этом помещении 2 ПК 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*2*12)/60= 20 часов 

 

2. Кабинет отдела кадров: в этом помещении 3 ПК 

 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*3*12)/60= 30 часов 

3. Кабинет отдела доработок: в этом помещении 3 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*3*12)/60= 30 часов 

 

Для МФУ: 
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ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*МФУ*12)/60=(27*1*12)/60= 5,4 часа 

 

ЕМТО(год общее)= 35,4 часа 

4. Кабинет директора: в этом помещении 2 ПК и 1 принтер 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*2*12)/60= 20 часов 

 

Для принтера: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*Пр.*12)/60=(30*1*12)/60= 6 часов 

 

ЕМТО(год общее)= 26 часов 

5. Приемный кабинет: в этом помещении 2 ПК 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*2*12)/60= 20 часов 

 

6. Кабинет заместителя директора по производству: в этом помещении 

2ПК Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*2*12)/60= 20 часов 

7. Кабинет планового отдела: в этом помещении 8 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*8*12)/60= 80 часов 

 

Для МФУ: 

 



35 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*МФУ*12)/60=(27*1*12)/60= 5,4 часа 

 

ЕМТО(год общее)= 85,4 часа 

8. Помещение кассы: в этом помещении 1 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*12)/60= 10 часов 

 

Для МФУ: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*МФУ*12)/60=(27*1*12)/60= 5,4 часа 

 

ЕМТО(год общее)= 15,4 часа 

9. Кабинет отдела проектирования: в этом помещении 5ПК, 1 МФУ 

 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*5*12)/60= 50 часов 

 

Для МФУ: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*МФУ*12)/60=(27*1*12)/60= 5,4 часа 

ЕМТО(год общее)= 55,4 часа 

10. Бухгалтерия: в этом помещении 6 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*6*12)/60= 60 часов 

 

Для МФУ: 
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ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*МФУ*12)/60=(27*1*12)/60= 5,4 часа 

 

ЕМТО(год общее)= 65,4 часа 

11. Комната президиума: в этом помещении 1 ПК 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*1*12)/60= 10 часов 

 

12. Серверная: в этом помещении 1 ПК 

Для ПК: 

 

ЕМТО(год)=(ЕМТО(год)*ПК*12)/60=(50*1*12)/60= 10 часов 

 

ЕМТО(общ)=20+30+35,4+26+20+20+85,4+15,4+55,4+65,4+10+10= 393 

часа 

Расчет для полугодового ТО, так же как и при ежемесячном 

осуществляется в каждом отделе и на каждое оборудование, которое имеется 

в этом отделе. Сначала рассчитывается время, затраченное на осмотр ПК в 

одном отделе общее время, затраченное на полугодовое ТО ПК на 

предприятии, умножается на количество компьютеров в данном отделе, 

умножается на 2 полугодия и делится на 60. Затем, если в этом отделе есть 

периферийные устройства, рассчитываем их ПТО имеющегося ПУ 

умножается на количество ПУ в данном отделе, умножается на количество 

полугодий и делится на 60. Затем время, затраченное на ПК, которое мы 

рассчитали, складываем со временем, затраченным на ПУ, получается общее 

время затраченное на осмотр данного отдела, такие вычисления выполняются 

в каждом отделе предприятия: 

ПТО для ПК – 137; ПТО для принтера – 30  

1. Кабинет системного администратора: в этом помещении 2 

ПК 
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Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*2*2)/60= 9,1 часа 

 

2. Кабинет отдела кадров: в этом помещении 3 ПК 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*3*2)/60= 13,7 часа 

 

3. Кабинет отдела доработок: в этом помещении 3 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*3*2)/60= 13,7 часа 

 

Для МФУ: 

 

ПТО=(ПТО*МФУ*2)/60=(70*1*2)/60= 2,3 часа 

 

ПТО(общее)= 16 часов 

4. Кабинет директора: в этом помещении 2 ПК и 1 принтер 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*2*2)/60= 9,1 часа 

Для принтера: 

 

ПТО=(ПТО*Пр.*2)/60=(30*1*2)/60= 1 час 

 

ПТО(общее)= 10,1 часа 

5. Приемный кабинет: в этом помещении 2 ПК 

Для ПК: 
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ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*2*2)/60= 9,1 часа 

 

6. Кабинет заместителя директора по производству: в этом 

помещении 2 ПК Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*2*2)/60= 9,1 часа 

 

7. Кабинет планового отдела: в этом помещении 8 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*8*2)/60= 36,5 часа 

 

Для МФУ: 

 

ПТО=(ПТО*МФУ*2)/60=(70*1*2)/60= 2,3 часа 

 

ПТО(общее)= 38,8 часа 

8. Помещение кассы: в этом помещении 1 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*2)/60= 4,6 часа 

Для МФУ: 

 

ПТО=(ПТО*МФУ*2)/60=(70*1*2)/60= 2,3 часа 

 

ПТО(общее)= 6,9 часа 

9.Кабинет отдела проектирования: в этом помещении 5 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 
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ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*5*2)/60= 22,8 часов 

 

Для МФУ: 

 

ПТО=(ПТО*МФУ*2)/60=(70*1*2)/60= 2,3 часа 

 

ПТО(общее)= 25,1 часа 

10.Бухгалтерия: в этом помещении 6 ПК, 1 МФУ 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*6*2)/60= 27,4 часа 

 

Для МФУ: 

 

ПТО=(ПТО*МФУ*2)/60=(70*1*2)/60= 2,3 часа 

 

ПТО(общее)= 29,7 часа 

11.Комната президиума: в этом помещении 1 ПК 

Для ПК: 

 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*1*2)/60= 4,6 часа 

12.Серверная: в этом помещении 1 ПК 

Для ПК: 

ПТО=(ПТО*ПК*2)/60=(137*1*2)/60= 4,6 часа 

ПТО(общ)=9,1+13,7+13,7+2,3+9,1+1+9,1+36,5+2,3+4,6+2,3+22,8+2,3+2

7,4+2,3+4,6+4,6 = 167,7 часов 

2,4+20,4+32,75+20+30+35,4+26+20+20+85,4+15,4+55,4+65,4+10+10+17

7+9,1 +13,7+16+10,1+9,1+9,1+38,8+6,9+25,1+29,7+4,6+4,6 

Чтобы узнать сколько часов можно затратить на полугодовое ТО в один 

месяц, надо разделить общее ПТО на 6(на полгода). 
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167,7/6= 27,95 часов 

После того как все расчеты произведены, распределяем отделы по 

месяцам учитывая время ТО в месяц. 

Сначала высчитываем, сколько рабочих дней в месяце (Август) – 23. 

Для разработки месячного календарного плана мы отталкиваемся от 

годового календарного плана. 

Сначала рассчитаем ЕТО месячного календарного плана. Для этого 

количество ПК, умножаем на общее время, затраченное на ЕТО на 

предприятии, делим на 60 и умножаем на 23 рабочих день в месяце: 

 

ЕТО(месяц)=((ПК*ЕТО)/60)*Р.д.=((36*4)/60)*23=55,2 часов 

 

ЕТО осуществляется каждый день, поэтому в месячном календарном 

плане зачеркиваем все рабочие дни. 

Для расчета еженедельного ТО для месячного календарного плана 

необходимо количество ПК умножить на общее ЕНТО на предприятии, 

разделить на 60, и умножить на 4 недели. 

ЕНТО(месяц)=((36*34)/60)*4=81,6 часов 

Для расчета ежемесячного ТО необходимо сначала рассчитать каждый 

отдел на предприятии, нужно ЕМТО для ПК умножить на количество 

ПК прибавить ЕМТО имеющегося в отделе ПУ умноженного на количество 

ПУ и разделить на 60: 

1. Кабинет системного администратора: в этом помещении 2 

ПК 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*2)/60=1,7 часа 

 

2. Кабинет отдела кадров: в этом помещении 3 ПК 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*3)/60=2,5 часа 
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3. Кабинет отдела доработок: в этом помещении 3 ПК, 1 МФУ 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(МФУ.)*МФУ)/60=(50*3+27)/60=2,9

5 часа 

 

4. Кабинет директора: в этом помещении 2 ПК и 1 принтер 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*2+30)/60=2,2 часа 

 

5. Приемный кабинет: в этом помещении 2 ПК 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*2)/60=1,7 часа 

 

6. Кабинет заместителя директора по производству: в этом 

помещении 2ПК  

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*2)/60=1,7 часа 

 

1. Кабинет планового отдела: в этом помещении 8 ПК, 1 МФУ 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(МФУ.)*МФУ)/60=(50*8+27)/60=7,1 

часа 

 

2. Помещение кассы: в этом помещении 1 ПК, 1 МФУ 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(МФУ.)*МФУ)/60=(50*1+27)/60=1,3 

часа 

 

3. Кабинет отдела проектирования: в этом помещении 5ПК, 1 
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МФУ 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(МФУ.)*МФУ)/60=(50*5+27)/60=4,6 

часа 

 

4. Бухгалтерия: в этом помещении 6 ПК, 1 МФУ 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(МФУ.)*МФУ)/60=(50*6+27)/60=5,4

5 часа 

 

5. Комната президиума: в этом помещении 1 ПК 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*1)/60=0,83 часа 

 

6. Серверная: в этом помещении 1 ПК 

 

ЕМТО=(ЕМТО(ПК)*ПК+ЕМТО(Пр.)*Пр.)/60=(50*1)/60=0,83 часа 

 

Когда мы нашли ЕМТО каждого отдела складываем эти значения, 

получится ЕМТО для месячного календарного плана 

ЕМТО(месяц)=1,7+2,5+2,95+2,2+1,7+1,7+7,1+1,3+4,6+5,45+0,83+0,83 

=32,86 часов 

3.3 Расчет численности персонала, занятого сервисным 

обслуживанием и ремонтом КСК 

1. Рассчитаем часов среднемесячных, по формуле: 

 

Чср.м.=Чгод/м=I9 86/12=165,5 часов, 

 

где: Чгод – часов I986,  

М – число месяцев в году; 
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2. Рассчитаем рабочих часов в год (Чгод.р.), по формуле: 

 

Чгод.р.=Чср.м.*(м-1)=165,5*(12-1)=1820,5 часа 

 

3. Рассчитаем часов в год отработанных (Чгод.отр.), по формуле: 

 

Чгод.отр.=Чгод.р.*Кисп.р.в.=1820,5*0,95=1729,5 

 

Кисп.р.в. – коэффициент рабочего времени(=0,95) 

4. Рассчитаем объем работ: 

 

Vраб.общ. = V(ЕТО) + V(ЕНТО) + V(ЕМТО) + V(ПТО) = 597,6 + 1020+ 

+393 + 177 = 2187,6 часа  

 

5. Рассчитаем штат работников (Ш.р.), по формуле: 

 

Чш.р.= Vраб.общ/ Чгод.отр.= 2187,6/1729,5=1,26  

 

Чш.р.= 2 человека на техническое обслуживание. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-2 стр.) 

Заключение состоит из описания результатов, достигнутых в ходе 

выполнения курсового проекта. 

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  располагают 

после заключения с новой страницы, и включает в себя: источники русским 

или украинским языками,  словари, данные компьютерной сети Интернет. 

Библиография должна содержать список всех литературных источников, на 

которые в работе сделана ссылка. Количество проработанных источников 

должно представлять не менее 15 единиц. Список использованных источников 

оформляется в алфавитном порядке. 
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   О каждом литературном источнике подаются такие сведения: фамилия 

и инициалы автора; если книга имеет нескольких авторов, то перечисляются 

или все фамилии (но не больше трех) в порядке, в котором они отмечены в 

книге, или лишь фамилия и инициалы первого автора, после чего делают 

приписку    "и др".; полное и точное название книги, которая не берется в 

кавычки; подзаголовок, который уточняет название (если он отмечается на 

титульной странице); название города издания книги в именительном падеже 

(для городов Киева, Харькова, Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга) 

употребляются сокращения: К., Х., М., Л. (СПб.), после чего ставится 

двоеточие и отмечается название издательства (без кавычек); год издания (без 

слова "год" или сокращения "г".); количество страниц с сокращением "с". 

Сведения о частях книги или статьях, которые опубликованы в сборниках, 

журналах и других периодических изданиях, включают такое: фамилия и 

инициалы автора раздела книги или статьи; название раздела книги или 

заглавие статьи, после которого через две черточки ( // ) скосов наводится 

полное название источника (книги или сборника) и его полное 

библиографическое описание по изложенным требованиям, отмечаются 

первый и последний номера страниц, на которых содержится раздел книги или 

статья (с. 31-46.).     В описании периодических изданий необходимо отметить 

название журнала или газеты, номер журнала, год выпуска, страницы, на 

которых размещена статья, а для газет — число, месяц и год выпуска. 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А» Схема электрическая структурная 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» Схема электрическая принципиальная 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ В» блок-схема алгоритма поиска неисправностей 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Итоговую, дифференцированную по четырехбалльной шкале (5 — 

"отлично", 4 — "хорошо", 3 — "удовлетворительно".  Оценку курсового 

проекта  определяют члены комиссии.  

Качество произведенной работы оценивается по таким показателям: 
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- актуальность избранной темы; 

- четкость формулировки цели и заданий работы; 

- структура и логика построения плана; 

- качество и глубина научного, теоретического, методического и 

практического анализа проблемы; 

- соблюдение требований к оформлению проекта; 

- содержательность доклада студента; 

- правильность и четкость ответов на вопросы членов комиссии; 

- предложения и замечания руководителя. 

Оценка "Отлично" выставляется при условии полного раскрытия темы 

работы, соблюдения всех требований к выполнению и оформлению работы, 

наличия в ней элементов самостоятельного анализа и четкой формулировки 

его результатов, творческого подхода к освещению исследуемой проблемы. 

Оценку "Хорошо" заслуживает работа, в которой есть незначительные 

недостатки в оформлении теоретической, методической  или практической 

части. Позволяются незначительные ошибки в оформлении работы. 

Оценку "Удовлетворительно" студент получает при условии наличия 

поданных, но не обоснованных теоретических положений, недостаточного 

объема фактического материала, неправильного оформления разделов работы, 

наведения недостаточно убедительных примеров или поверхностного подхода 

к анализу явлений, которые рассматриваются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень тем 

 

1. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

жесткого диска Seagate ST1000DM003  

2. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

блока питания Chieftec BPS-750C2 750W 
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3. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

ЖК Монитора DELL E2316H 23 

4. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

мультимедийного проектора Epson EH-TW6100 

5. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

Canon CanoScan 9000F Mark II  

6. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

лазерного принтера Xerox Phaser 3610DN  

7. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

струйного принтера Canon PIXMA iP7240  

8. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

ИБП APC by Schneider Electric Back-UPS CS 650VA 230V  

9. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

интерактивной доски IQBoard PS S100B, 100" 

10. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

Apple MacBook Pro 13 with Retina display Early 2015 

11. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

Wi-Fi-точки доступа (роутер) Cisco WAP200 

12. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 970 1178Mhz PCI-E 3.0  

13. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

коммутатора D-link DES-1210-08P 

 

14. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

планшета Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T715 LTE 32Gb 

15. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

ноутбука Lenovo THINKPAD T550 Ultrabook 

16. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

USB накопителя Lacie Porsche Design USB Key 
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17. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

web-камеры Logitech HD Webcam B525 

18. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

матричного принтера  EPSON LX-350 

19. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

плоттера HP Designjet T1500 PostScript ePrinter 914 мм (CR357A) 

20. Составление маршрута технического обслуживания и ремонта 

сетевой карты  Intel PWLA8391GT 

21. Разработка мероприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту системного блока ПК. 

22. Разработка мероприятий по техническому обслуживанию, 

диагностике, ремонту НЖМД. 

23. Разработка мероприятий по техническому обслуживанию, 

диагностике, ремонту блоков питания ПК формфактора АТХ. 

24. Разработка комплекса мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту лазерных принтеров. 

25. Разработка комплекса мероприятий по ТО и ремонту МФУ. 

26. Разработка комплекса мероприятий по ТО, диагностике и 

ремонту парка ПК. 

27. Разработка комплекса мероприятий по ТО, диагностике, ремонту 

ЛВС. 

28. Разработка комплекса мероприятий по ТО и ремонту матричного 

принтера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

  по ___________________________________________________________ 
(название МДК) 

по теме:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

Студент (ка) _____ курса _____ группы 

Направление подготовки _____________ 
                                                  (код) 

Специальности______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

Руководитель_______________________ 

  ___________________________________ 
(должность, ученые звания, фамилия и инициалы)    

Национальная шкала ________________     

 

                                                                        Член комиссии      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

20__ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк задания курсового проекта 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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Цикловая комиссия Радиоэлектронной и компьютерной техники 

Образовательно-квалификационный уровень младший специалист 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                               (шифр)                                              
Специальность _____________________________________________________ 
                                           (шифр и название)                                              

                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                   
Председатель цикловой комиссии 

________ В.А. Ефимова 
                                                                                              “____” _______________201__год 

 

З А Д А Н И Е 

 
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

Тема проекта: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

руководитель проекта ______________________________________________, 
( фамилия, имя отчество) 

утвержденная приказом учебного заведения от “___”______ 201__ года №___ 

2. Срок подачи студентом проекта _________ г. 

3. Исходные данные для проекта:  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, которые нужно 

разработать: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Консультанты разделов проекта  

Раздел 

Фамилия, инициалы и 

должность 

консультанта 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 
    

    

    

    

7. Дата выдачи задания _______________. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название этапов 

курсового проекта  

Срок 

выполнения 

этапов 

проекта 

Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 

 

                                                                                      Студент                 _________  ________________ 

                                                                                                           (подпись)               (фамилия и инициалы) 

Руководитель проекта       _____________  _______________ 

                                                                                                        (подпись)               (фамилия и инициалы) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления содержания работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................  

1. (название раздела)............................................................................................ 

      1.1. (название подразделения)....................................................................... 

      1.2. ................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................... 

      2.1. .................................................................................................................. 

            2.1.1. (название пункта).......................................................................... 

            2.1.2. ......................................................................................................... 

     2.2. .................................................................................................................. 

            2.2.1. ....................................................................................................... 

           2.2.2. ........................................................................................................ 

    2.3. ................................................................................................................... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ...................................................................................................... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................... 

ПРИЛОЖЕНИЯ....................................................................................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Пример оформления списка использованных источников 

 
Пример указания книги с одним автором: 

1.Куперштейн, В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве 

и управлении / В. И. Куперштейн. – Спб : БХВ, 2000. – 248 c.  

 

Пример указания книги с количеством авторов до трех включительно: 

2.Кузелин, М. О. Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx : справ. пособие / 

М. О. Кузелин, Д.А. Кнышев, В. Ю. Зотов. – М. : Горячая линия – Телеком, 2004. – 440 с. 

 

Пример указания книги с количеством авторов больше трех: 

3.Технические средства диагностирования : справочник / В. В. Клюев [и др.]. – М. : 

Машиностроение, 1989. – 672 с. 

 

Пример указания книги на иностранном языке: 

4.Embedded Microcontrollers : Databook / Intel Corporation. – Santa Clara, Ca, 1994. 

 

Пример указания многотомного издания: 

5.Проектирование самотестируемых СБИС : монография. В 2 т. / В. Н. Ярмолик              

[и др.]. – Минск : БГУИР, 2001.  

 

Пример указания одного из томов многотомного издания: 

6.Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 

справочник. В 2 т. / под ред. В. А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988. – Т. 1. – 368 с. 

 

Пример указания статьи в периодическом издании: 

7.Труханович Т. Л. Моделирование потока запросов к web-серверу // Т. Л. 

Труханович, А. А. Прихожий // Вести института современных знаний. – 2009. – №2. – C. 

109–114. 

 

Пример указания статьи в сборнике: 

8.Аксенов, О. Ю. Методика формирования обучающих выборок для распознающей 

системы / О. Ю. Аксенов // VI Всероссийская науч.-техн. конференция 

«Нейроинформатика-2004» : сб. науч. тр. В 2 ч. / отв. ред. О. А. Мишулина. – М. : МИФИ, 

2004. – С. 215–222.  

 

Пример указания адреса www в сети Internet: 

9.Факты и цифры. Парк высоких технологий. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.park.by/topic-facts/. 

 

Примечания 

1 В списке запятая разделяет фамилию и инициалы. 

2 Инициалы разделяют пробелом. 

3 Вид издания (учеб. пособие; метод. указания и т. п.) указывается со строчной 

буквы. 

4 Библиографические знаки (: ; – /) с двух сторон отделяются пробелами. 

5 Место издания – Донецк – следует писать полностью. 

 

 

 

http://www.park.by/topic-facts/

