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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 
(далее рабочая программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) в 
соответствии с ГОС: техническое обслуживание и ремонт компьютерных 
систем и комплексов и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
      1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 
работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
      2. Проводить системотехническое обслуживание  
компьютерных систем и комплексов. 
      3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 
компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 
программного обеспечения. 
      Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональной подготовке при освоении профессии 
рабочего в рамках специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 
      Профессиональный модуль ПМ.03 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и комплексов относится к обязательной 
части специального цикла ППССЗ. 

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

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

 - проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 
комплексов; 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; 
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- принимать участие в инсталляции, конфигурировании и настройке 
операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

 -  выполнять регламенты техники безопасности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 

- особенности контроля и диагностики устройств, аппаратно-программных 
систем; 

- методы диагностики; 

 - аппаратные и программные средства функционального контроля 
компьютерных систем и комплексов; 

 - возможности контрольно-измерительной аппаратуры для локализации 
неисправностей СВТ; 

 - применение сервисных средств и встроенных тест - программ; 

 - аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 
комплексов; 

 - инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 
драйверов, резидентных программ; 

 - приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 
комплексов; 

 - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
санитарии, противопожарной защиты. 

должен владеть:  

 -программными и аппаратными средствами технического обслуживания, 
диагностики, профилактики, поиска неисправностей и ремонта средств 
ВТ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего – 588 часов, в том числе: 
1. Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 336 часа, включая: 
 - самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 
 - обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 224 часа, в том 
числе 
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лабораторных, практических занятий –78 часов; 
курсовой проект – 20 часов. 
2. Учебная практика (УП.03) – 144 часа. 
3. Производственная практика (ПП.03) – 108 часов. 

Форма итогового контроля: 
по ПМ.03 – экзамен, по УП.03 и ПП.03 – диф.зачет. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, 
касающимся технического обслуживания и ремонта компьютерных систем 
и комплексов, в том числе профессиональными компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 
Проводить контроль, диагностику и восстановление  
работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК3.2 
Проводить системотехническое обслуживание  
компьютерных систем и комплексов. 

ПК3.3 
Принимать участие в отладке и технических испытаниях  
компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 
программного обеспечения. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

Коды 
профессиональных 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля+ 

Всего 
часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная  
часов 

 
Всего, 
    
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
              
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
часов 

ПК 3.1- 3.3 

МДК.03.01 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем 
и комплексов 

207 138 30 20 69 - - - 

ПК2.1-2.4 
МДК.03.02 Технология 
отображения 
информации 

51 34 16 - 17 - - - 

 
МДК.03.03 Сборка и 
модернизация 
компьютерных систем 

78 52 32 - 26 - - - 

 
УП.03 Учебная 
практика 

144      144  

 
ПП.03 
Производств.практика 

108       108 

 Всего 588 224 78 20 112  144 108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК.03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов (КП) 

 207  

Раздел 1. Организация 
технического обслуживания 
компьютерных систем и 
комплексов (КСК). 

Тема 1.1. Типовая система 
технического обслуживания и 
ремонта. Периодичность и 
организация работ. 

Содержание учебного материала 24 

1 

Л1. Введение. Основные понятия и определения 2 
Л2. Типовая система технического профилактического 
обслуживания и ремонта. 

2 

Л3. Периодичность и организация работ. Материально-
техническое обеспечение. Виды технического обслуживания КСК. 

2 

Л4. Методы технического обслуживания компьютерных систем. 2 
Л5. Виды ремонта компьютерных систем и комплексов. 2 
Л6. Основные характеристики системы технического 
обслуживания (СТО). 

2 

Л7. Расчет численности сотрудников, занятых сервисным 
обслуживанием и текущим ремонтом КСК. 

2 

Л8. Материальное обеспечение технического обслуживания КСК. 2 
Практические занятия 2 

3 
№1. Расчет надежности узла ПК (ориентировочны, уточненный). 2 
Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР1. Выполнение индивидуальных заданий. 2 3 
СР2. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой.        2 2 
СР3. Ответы на контрольные вопросы. 2 3 

Тема 1.2. Системы 
автоматизированного 

Содержание учебного материала 14  
Л9. Диагностические программы. 2 1 
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контроля, автоматического 
восстановления и 
диагностирования, их 
взаимосвязь. 

Л10. Взаимосвязь систем автоматизированного контроля. 2 
Л11. Программный, аппаратный и комбинированный контроль. 2 
Л12. Диагностические программы общего и специального 
назначения. 

2 

Практические занятия 2  
№2. Ознакомление с программами диагностики ПК. 2 3 
Самостоятельная работа обучающегося 4  
СР4. Оформление отчетов по практическим занятиям. 2 3 
СР5. Подготовка сообщений по теме «Диагностические 
программы компьютерных систем». 

2 2 

Раздел 2. Текущее техническое 
обслуживание ЭВМ. 

Тема 2.1. Сервисная 
аппаратура. Виды 
конфликтов. 

Содержание учебного материала 18  
Л13. Классификация сервисного оборудования. Виды конфликтов 
при установке оборудования, способы их устранения. Системные 
ресурсы. 

2 

1 
Л14. Предотвращение конфликтов, возникающих при 
использовании ресурсов. 

2 

Л15. Виды неисправностей, особенности их проявления. 2 
Л16. Основные направления поиска и устранения неисправностей. 2 
Л17. Модернизация и конфигурирование средств компьютерной 
техники. 

2 

Практические занятия 2  
№3. Ознакомление с сервисным оборудованием для аппаратной 
диагностики ПК. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР6. Выполнение индивидуальных заданий. 2 3 
СР7. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой.        2 2 
СР8. Ответы на контрольные вопросы. 2 3 

Раздел 3. Комплексная 
профилактика ПК 

Тема 3.1. Программа 

Содержание учебного материала 10  
Л18. Методы активного профилактического контроля. 
Контрольная работа №1. «Диагностика компьютерных систем» 

2 3 

Л19. Пассивные профилактические меры. 2 1 
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профилактических 
мероприятий 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР9. Ответы на контрольные вопросы 2 

3 
СР10. Реферат «Профилактика ПК» 2 
СР11. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 2 2 

Тема 3.2. Профилактика 
системного блока 

Содержание учебного материала 12  
Л20. Антивирусная обработка. Обслуживание и оптимизация 
работы дисковой подсистемы компьютера. 

2 
1 

Л21. Очистка внутренней части системного блока от загрязнения. 
Экспертиза технического состояния системного блока. 

2 

Практические занятия 2  
№4. Разборка системного блока ПК. Проведение 
профилактических мероприятий внутренней части системного 
блока. Сборка. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР12. Выполнение индивидуальных заданий. 2 

2 СР13. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой.        2 
СР14. Ответы на контрольные вопросы 2 

Тема 3.3. Профилактическое 
обслуживание устройств ввода 
информации 

Содержание учебного материала 10  
Л22. Методика технического обслуживания проводных и 
беспроводных устройств ввода и позиционирования: клавиатуры, 
мыши, джойстика 

2 1 

Практические занятия  2  
№5. Разборка клавиатуры. Чистка клавиатуры и мыши. 2 3 
Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР15. Выполнение индивидуальных заданий. 2 

2 СР16. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой.        2 
СР17. Ответы на контрольные вопросы 2 

Тема 3.4. Профилактическое 
обслуживание устройств 
вывода информации 

Содержание учебного материала 16  
Л23. Диагностика, техническое обслуживание устройств печати. 2 

1 
Л24. Профилактические мероприятия мониторов ПК. 2 
Практические занятия  4  
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№6. Изучение типовой процедуры регламентного обслуживания 
лазерного принтера модели HP LaserJet. 

2 
2 

№7. Изучение процедуры регламентного обслуживания 
жидкокристаллического монитора. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8  
СР18. Выполнение индивидуальных заданий. 2 3 
СР19. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой.        2 2 
СР20. Ответы на контрольные вопросы 2 

3 
СР21. Оформление отчетов по практическим занятиям 2 

Тема 3.5. Профилактическое 
обслуживание внешних ЗУ 

Содержание учебного материала 12  
Л25. Диагностика, техническое обслуживание накопителей на 
жестких магнитных дисках. Контрольная работа №2. 
Комплексная профилактика ПК. 

2 3 

Практические занятия 2  
№8. Методы тестирования и техническое обслуживание жестких 
дисков. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 8  
СР22. Реферат «Техническое обслуживание блоков питания ПК». 2 

3 
СР23. Реферат «Техническое обслуживание дисководов» 2 
СР24. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 2 

2 
СР25. Оформление отчетов по практическим занятиям 2 

Раздел 4. Основные 
направления поиска и 
устранения неисправностей 
ПК 

Тема 4.1. Поиск 
неисправностей системного 
блока 

Содержание учебного материала 28  

Л26. Особенности типовой схемы БП ПК. Основные критерии 
диагностики блоков питания. 

2 

1 

Л27, Неисправности блоков питания, их признаки, причины 
возникновения и способы устранения. 

2 

Л28. Алгоритмы нахождения неисправностей блока питания ПК. 2 
Л29. Основные неисправности системной платы, их признаки, 
причины возникновения и способы устранения. 

2 

Л30. Неисправности аппаратной части НЖМД, их характер 
проявления, методика их устранения. 

2 
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Л31. Неисправности файловой системы НЖМД и методы их 
устранения. 

2 

Л32. Типовые неисправности ОС, алгоритм их поиска и 
устранения. 

2 

Практические занятия 6  
№9. Диагностика работоспособности БП ПК. Поиск и устранение 
неисправностей. 

2 

3 
№10. Диагностика неисправностей накопителя на жестком диске с 
помощью программных средств. 

2 

№11. Диагностика неисправностей оперативной памяти с 
использованием программных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8  
СР26. Реферат «Типовые неисправности импульсных блоков 
питания ПК». 

2 
3 

СР27. Оформление отчетов по практическим занятиям 2 
СР28. Конспектирование нового материала. 2 

2 
СР29. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 

Тема 4.2 Поиск 
неисправностей внешних 
устройств 

Содержание учебного материала 18  
Л33. Поиск неисправностей мониторов. Основные принципы 
построения современных мониторов. Предосторожности при 
выполнении ремонтных работ. 

2 
1 

Л34. Поиск неисправностей принтеров. 2 
Практические занятия 8 

3 

№12. Изучение алгоритма поиска неисправностей LCD монитора 2 
№13. Изучение типовых неисправностей лазерного принтера. 
Заправка картриджа. Замена комплектующих. 

2 

№14. Изучение алгоритма диагностики и ремонта устройств ввода. 2 
№15. Диагностика флэш-накопителей. Поиск неисправностей 
сетевого оборудования. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР30. Ответы на контрольные вопросы 2 3 
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СР31. Конспектирование нового материала 2 2 
СР32. Оформление отчетов по практическим занятиям 2 3 

Тематика курсового проекта «проектирование цифрового устройства» (по выбору обучающегося) 
Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту 30 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 профессионального модуля ПМ.03 (МДК.03.01) 69 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 16 
Оформление отчетов по практическим занятиям 14 
Подготовка сообщений 2 
Написание реферата 8 
Конспектирование нового материала 5 
Выполнение индивидуальных заданий 10 
Ответы на контрольные вопросы 14 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала в таблицах в столбце 4 используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК.03.02 Технология 
отображения информации 

 51  

Раздел 1. Введение 

Тема1.1. Формирование 
информационных моделей 

Содержание учебного материала 2 

1 

Л1. Назначение и области применения средств отображения 
информации, их роль и место в компьютерных системах и 
комплексах. Информационная модель и формирование ее 
элементов. Структура и основные технические параметры 
средств отображения информации. 

2 

Тема 1.2. Основные 
закономерности восприятия 
визуальной информации 

Содержание учебного материала 2 
Л2. Цель изучения дисциплины. Виды информационных 
моделей, их параметры и характеристики. Информационная 
емкость информационных моделей в информационном поле.  
Особенности формирования и восприятия цветных 
изображений. Психофизиологические особенности 
восприятия зрительной информации оператором-человеком.   

2 

Раздел 2. Современные типы 
дискретных индикаторов 

Тема 2.1. Общая 
характеристика дискретных 
индикаторов 

Содержание учебного материала 14 
Л3. Классификация дискретных индикаторов. Общие 
сведения, характеристики, области применения. 

2 

Л4. Технология формирования изображения с помощью 
электролюминесцентных, газоразрядных, светодиодных и 
жидкокристаллических индикаторов.  

2 

Лабораторные работы 4 
3 ЛР1. Изучение конструкции и принципа работы 

газоразрядных индикаторов. 
2 
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ЛР2. Изучение конструкции и принципа работы 
светодиодных устройств отображения информации 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР1. Конспектирование нового материала  2 2 
СР2. Оформление отчетов по лабораторным работам 2 

3 
СР3. Выполнение индивидуальных заданий. 2 

Раздел 3. Компьютерные 
средства обработки и 
отображения информации 

Тема 3.1. Видеоадаптеры 

Содержание учебного материала 16 

1 

Л5. Компоненты системы отображения информации 
персонального компьютера. Назначение видеоадаптера. 
Типы видеоадаптеров. Компоненты видеоадаптера. 

2 

Л6. Видеопамять. Интерфейсы видеоадаптеров. Дисплейный  
2 

аналоговый интерфейс стандарта VGA 
Л7. Цифровые дисплейные интерфейсы Plug and Display 
(P&D), Digital Flat Panel (DFP), Digital Visual Interface (DVI), 
High Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort. 

2 

Лабораторные работы 4 

3 
ЛР3. Изучение устройства видеоадаптера и его компонент. 2 
ЛР4. Определение типа графического процессора и набора 
микросхем при выборе видеокарты. Вычисление 
необходимого объема видеопамяти.   

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР4. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 

3 СР5. Реферат «Цифро-аналоговый преобразователь 
видеокарты». 

2 

СР6. Работа с учебной, нормативной и справочной 
литературой. 

2 2 

Тема 3.2. Видеоподсистемы Содержание учебного материала 14 

1 
Л8. Жидкокристаллические и плазменные мониторы. 
Принцип формирования изображения, основные 
характеристики. Проекционные аппараты. Устройства 
формирования объемных изображений. 

2 
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Лабораторные работы 8 

3 

ЛР5. Изучение конструкции LCD-мониторов и технологии 
формирования изображения. 

2 

ЛР6. Установка и конфигурирование LCD-монитора с 
использованием аналогового дисплейного интерфейса 
стандарта VGA. 

2 

ЛР7. Установка и конфигурирование LCD-монитора с 
использованием цифрового дисплейного интерфейса 
стандарта HDMI. 

2 

ЛР8. Диагностика неисправностей видеоподсистемы с 
использованием программных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР7. Работа с учебной, нормативной и справочной 
литературой. 

2 2 

СР8. Выполнение индивидуальных заданий. 2 
3 СР9. Подготовка сообщений по теме: «Технология 

формирования объемных изображений. 
2 

    
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 профессионального модуля ПМ.03 (МДК.03.02) 17 
Выполнение индивидуальных заданий 3 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 4 
Оформление отчетов по лабораторным работам 4 
Конспектирование нового материала 2 
Написание реферата 2 
Подготовка сообщений 2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК.03.03 Сборка и 
модернизация 
компьютерных систем 

 78  

Тема 1.1. Компоненты 
компьютерной системы 

Содержание учебного материала 2 

1 

Л1. Состав компьютерной системы, характеристика 
входящих устройств, узлов и элементов. 

2 

Тема 1.2. Сборка и разборка 
компьютерной системы 

Содержание учебного материала 2 
Л2.  Подготовка к работе. Инструменты, приспособления и 
компоненты, используемые при сборке. Защита от 
электростатического разряда. Запись параметров 
конфигурации. 

2 

Тема 1.3. Сборка системного 
блока 

 

Содержание учебного материала 14 
Л3. Установка системной платы. Установка процессора и 
теплоотвода. Установка модулей памяти. 

2 

Л4. Процедура установки системной платы. 2 
Лабораторные работы 6  
ЛР1. Изучение компонент, используемых при сборке 
типичной компьютерной системы. 

2 

3 

ЛР2. Изучение схемы расположения перемычек на 
системной плате, используемой для ее конфигурирования с 
интерфейсом PCI и USB. 

2 

ЛР.3. Выполнение последовательности работ по установке 
процессора и теплоотвода на системную плату. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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СР1. Конспектирование нового материала. 2 1 
СР2. Выполнение индивидуальных заданий. 2 3 
Содержание учебного материала 24 

1 

Л4. Стойки и монтажные резьбовые отверстия. Схема 
расположения монтажных отверстий на типичной системной 
плате формфактора ATX. Прикручивание системной платы к 
полддону. 

2 

Л5. Подключение блока питания 2 
Л6. Подключение к системной плате кабелей от устройств 
ввода-вывода и других соединителей. 

2 

Л7. Задняя панель разъемов ввода-вывода, установленная в 
корпусе. 

2 

Лабораторные работы 8  
ЛР4. Выполнение последовательности операций по 
установке модулей памяти на системную плату. 

2 

3 

ЛР5. Выполнение сборки, установки, закрепления 
системной платы в блоке (корпусе). 

2 

ЛР6. Выполнение процесса монтажа блока питания 
формфактора АТХ в корпус и подключение кабеля к разьему 
питания системной платы. 

2 

ЛР7. Изучение конструкции, разновидностей и 
функционального назначения кабелей устройств, 
подключаемых к системной плате. Определение мест 
подключения на плате. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8  
СР3. Конспектирование нового материала. 2 1 
СР4. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 

3 
СР5. Выполнение индивидуальных заданий. 2 
СР6. Подготовка сообщений по теме «Компоненты 
системной платы ПК». 

2 

Тема 1.4. Установка Содержание учебного материала 18  
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накопителей Л8. Конфигурация накопителей. Монтаж накопителей. 
Конфигурация системы. 

2 
1 

Л9. Сборка корпуса. Подключение внешних устройств. 2 
Лабораторные работы 6 

3 

ЛР8. Выполнение процедуры установки и инсталляции 
жесткого диска.  

2 

ЛР9. Выполнение процедуры установки и инсталляции 
привода оптических дисков. 

2 

ЛР10. Выполнение процедуры полной сборки 
компьютерной системы с подключением внешних 
устройств. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8  
СР7. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 3 
СР8. Конспектирование нового материала 2 1 
СР9. Реферат «Процедура установки и конфигурирования 
внешних устройств вычислительной системы». 

1 
3 

СР10. Ответы на контрольные вопросы. 1 
Тема 1.5. Загрузка системы Содержание учебного материала 12  

Л11.  Включение компьютерной системы. Загрузка 
программы BIOS Setup с целью конфигурирования 
системной платы для корректной работы со всеми 
установленными устройствами и задания системной даты и 
времени. Устранение неполадок после сборки системы. 

2 1 

Лабораторные работы 4  
ЛР11. Выполнение процедуры запуска программы BIOS 
Setup и конфигурирования системы 

2 

3 ЛР12. Выполнение операций по запуску системы. Изучение 
инсталляционного меню. Проверка потенциальных 
источников неполадок после сборки системы. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР11. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 3 
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СР12. Подготовка сообщений по теме «Сравнительная 
характеристика современных операционных систем ПК»  

2 

 СР13. Выполнение индивидуальных заданий 2 
Тема 1.6. Модернизация 
компьютерных систем 

Содержание учебного материала 12  
Л12. Установка нового видеоадаптера и драйвера. Установка 
плат расширения. Установка операционной системы. 

2 1 

Лабораторные работы 8  
ЛР13. Выполнение технологических операций по установке 
новой видеокарты с улучшенными характеристиками. 
Определение и учет системных требований. 

2 

3 
ЛР14. Выполнение работ по установке дополнительной 
оперативной памяти, увеличению быстродействия системы. 

2 

ЛР15. Модернизация системы охлаждения процессорного 
блока. 

2 

ЛР16. Установка и инсталляция новой операционной 
системы, необходимых драйверов, всех пакетов обновлений. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
СР14. Оформление отчетов по лабораторным работам 2 3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 профессионального модуля ПМ.03 (МДК.03.03) 26 
Конспектирование нового материала 6 
Выполнение индивидуальных заданий 6 
Оформление отчетов по лабораторным работам 8 
Подготовка сообщений 4 
Написание реферата 1 
Ответы на контрольные вопросы 1 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
компьютерной техники. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а 

именно: планы занятий, конспекты лекций, инструкции к 
проведению лабораторных и практических занятий, контрольные 
материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 
результатов освоения дисциплины, темы заданий по 
самостоятельной работе и примеры их выполнения; 

 справочная техническая литература. 

Технические средства обучения, наглядные пособия, лабораторные стенды, 
промышленные образцы СВТ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Логинов М. Д. Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники : учебное пособие / М. Д. Логинов, Т. А. Логинова. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. — 319 с.: ил.  

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. Пер. сангл. — М.: 
ООО «ИД Вильямс», 2011. —1072с.  

3. Платонов Ю.М., Уткин Ю. Г. Диагностика, ремонт и профилактика 
персональных компьютеров. – Горячая линия – Телеком, 2008, - 312с. 
  
4. Тюнин Н. А. ЖК Мониторы - М.: Солон-Р, 2008 
 
5. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Учебно-
методическое пособие. Новокузнецк-200 
 
6. М.В. Васильев. Техническая диагностика средств вычислительной 
техники.  Учебное пособие для преподавателей и студентов средних 
профессиональных учебных заведений по специальности 230101 
«Вычислительные машины, комплексы системы и сети». Астрахань 2007 
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Дополнительные источники 
1. Гаряев П.В. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. 
Учебно-методическое пособие. Изд. Пермского политехнического колледжа 
им. Н.Г. Славянова, 2012 
Интернет-ресурсы 
1.http://window.edu.ru/resource/316/77316/files/ulstu2012-143.pdf    

2.http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Osnovy_shemotehniki_cifro
vyh_ustrojstv_2005.pdf 

3.http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Osnovy_cifrovoj_tehniki_20
07.pdf 

4.http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Cifrovye_ustrojstva_i_mikro
processory_2005.pdf    

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для ведения занятий имеются 2 учебных кабинета. Кабинеты оформлены в 
соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-
методической, справочной, нормативной литературой, материалами, 
макетами, техническими средствами обучения, методическими указаниями 
по выполнению всех лабораторно-практических работ. Организованы 
консультации и дополнительные занятия во внеурочное время студентов в 
соответствии с графиком работы кабинетов. Изучение программы модуля 
завершается защитой курсовых проектов, дифференцированными зачетами 
и экзаменами. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению  
данного модуля: 

Общеобразовательный цикл - профессиональная подготовка: иностранный 
язык, математика, информатика, русский язык в профессиональной 
деятельности; профессиональный цикл: инженерная графика, техническая 
механика, информационные технологии в профессиональной деятельности, 
материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация; 
профессиональные модули ПМ.01, ПМ.02. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 
(курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля, имеющих опыт профессиональной 
деятельности в организациях, соответствующих профессиональной 
подготовке.  
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процесс проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК3.1. Проводить контроль 
параметров, диагностику и 
восстановление 
работоспособности 
компьютерных систем и 
комплексов. 

Выполнение измерительных 
работ, проведение диагностики 
узлов, восстановление 
работоспособности КСК, сборка 
и модернизация компьютерных 
систем  

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних 
заданий;  
результатов тестирования;  
 
Промежуточная аттестация в форме:  
зачета или экзамена по междисциплинарному курсу 

ПК3.2. Проводить 
схемотехническое обслуживание 
компьютерных систем и 
комплексов. 
 

Выполнение профилактических 
мероприятий по техническому 
обслуживанию компьютерных 
систем и комплексов 

Контроль работоспособности 
компьютерных систем и 
программного обеспечения. 

   

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних 
заданий;  
результатов тестирования;  
 

 

ПК3.3. Принимать участие в 
отладке компьютерных систем и 
комплексов, инсталляции, 

Выполнение процедур 
подключения периферийных 
устройств к ПК и их 

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних 
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конфигурировании программного 
обеспечения. 

конфигурирование. Выполнение 
работ по отладке аппаратного и 
программного обеспечения 

заданий;  
результатов тестирования;  
Промежуточная аттестация в форме: зачета или 
экзамена по междисциплинарному курсу 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволят проверить у обучающихся не только 
сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в разработке 
технологических процессов;  
-демонстрация эффективности и 
качества выполнения.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, лабораторных работах, при выполнении 
работ по курсовому проекту. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

-демонстрация умения находить 
верные методы решения 
профессиональных задач, умения 
анализировать и делать выводы 

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, лабораторных работах, при выполнении 
работ по курсовому проекту. 

ОК 3.  Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
профессиональных ситуациях в 
разработке технологических 
процессов и нести за них 
ответственность.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, при выполнении работ по курсовому 
проекту. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

- нахождение и использование 
информации, необходимой для 
решения профессиональных 
задач по выбранной 
специальности и личностного 
развития;  
- использование различных 
источников, включая 
электронные источники;  
анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов изготовления 
сварных конструкций.  

 

Экспертное наблюдение и оценка 
коммуникативной деятельности студента в 
процессе освоения образовательной программы на 
практических занятиях, лабораторных работах, 
при выполнении работ по курсовому проекту.  

  

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

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций;  
-оценка эффективности и 
качества выполнения заданий.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, лабораторных работах, при выполнении 
работ по курсовому проекту. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  

-эффективность взаимодействия 
с коллегами, руководством, 
потребителями при 
осуществлении своих 
профессиональных 
обязанностей.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, лабораторных работах, при выполнении 
работ по курсовому проекту.  
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
 

- демонстрация умений 
организации работы коллектива, 
мотивировки его деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, лабораторных работах, при выполнении 
работ по курсовому проекту. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

-определение задач 
профессионального и 
личностного развития;  
план самообразования, 
обоснованный задачами 
профессионального и 
личностного развития, 
включающий мероприятия по 
повышению квалификации.  

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
образовательной программы на практических 
занятиях, лабораторных работах, при выполнении 
работ по курсовому проекту.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 - стремление к повышению 
своей деловой квалификации, 
изучение новых направлений в 
развитии информационных 
технологий и компьютерной 
техники.  

 

 
 

 


