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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.04 Участие в организации технологической деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
             Рабочая программа профессионального модуля (далее 

рабочая программа) - является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) в соответствии с 
ГОС: участие в организации технологической деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 

2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе  
интегральных схем разной степени интеграции. 
3. Использовать средства и методы автоматизированного  
проектирования при разработке цифровых устройств. 
4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств  
и определять показатели надежности. 
5. Выполнять требования нормативно-технической  
документации. 
6. Создавать программы на языке ассемблера для  
микропроцессорных систем. 
7. Производить тестирование, определение параметров и  
отладку микропроцессорных систем. 
8. Осуществлять установку и конфигурирование персональных  
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
9. Выявлять причины неисправности периферийного  
оборудования. 
10. Проводить контроль параметров, диагностику и  
восстановление работоспособности компьютерных систем и 

комплексов. 
11. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 
12. 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 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 
систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 
 применения микропроцессорных систем; 
 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 
 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 
 применения интегральных схем разной степени интеграции при 

разработке цифровых устройств и проверке их на работоспособность; 
 проектирования цифровых устройств на основе пакетов 

прикладных программ; 
 оценки качества и надежности цифровых устройств; 
 применения нормативно-технологической документации; 
 проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 
 отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 
 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной 

системы, драйверов, резидентных программ. 
уметь: 

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку 

их на работоспособность; 
 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции; 
 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов 
прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с 
использованием системы автоматизированного проектирования; 

 составлять программы на языке ассемблера для 
микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем; 
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 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной 
системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование ПК и подключение 
периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 
 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 
 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по 

их устранению; 
 проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 
 проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов; 
 принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; 
 выполнять инсталляцию, конфигурирование и настройку 

операционной системы, драйверов, резидентных программ; 
 выполнять регламенты техники безопасности. 

знать: 
 арифметические и логические основы цифровой техники; 
 правила оформления схем цифровой техники; 
 принципы построения цифровых устройств; 
 основы микропроцессорной техники; 
 программное обеспечение микропроцессорных систем; 
 структуру типовой системы управления (микроконтроллер) и 

организацию микроконтроллерных систем; 
 методы тестирования и способы отладки МПС; 
 информационное взаимодействие различных устройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 
 способы конфигурирования и установки персональных 

компьютеров, программную поддержку их работы; 
 классификацию, общие принципы построения и физические 

основы работы периферийных устройств; 
 способы подключения стандартных и нестандартных 

программных утилит; 
 причины неисправностей и возможных сбоев; 
 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-

программных средств; 
 основные методы диагностики; 
 аппаратные и программные средства функционального контроля 

и диагностики компьютерных систем и комплексов; 
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 инсталляцию, конфигурирование и настройку операционных 
систем, драйверов, резидентных программ; 

 приемы обеспечение устойчивой работы компьютерных систем и 
комплексов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего 1490 часов, в том числе: 

        1.Обязательной аудиторной нагрузки - 660 часов, включая: 
 - лекции – 404 часа; 
 - лабораторные работы и практические занятия – 196 часов; 
 - курсовая работа (проект) – 60 часов. 
2.Самостоятельная работа обучающегося – 326 часов. 
3.Учебная практика – 360 часов. 
4. Производственная практика-144 часа 
Форма итогового контроля: 
по модулю ПМ.04 – 3 экзамена (МДК.04.03, МДК.04.05, МДК.04.06) 
по МДК.04.01, МДК.04.02, МДК.04.04, МДК.04.07 – МДК.04.11, УП.04 
и ПП.04 - 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 

ПК1.1 
Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе  
интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК1.2 
Выполнять требования технического задания на  
проектирование цифровых устройств. 

ПК1.3 
Использовать средства и методы автоматизированного  
проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК1.4 
Определять показатели надежности и качества  
проектируемых цифровых устройств. 

ПК1.5 
Выполнять требования нормативно-технической  
документации. 

ПК2.1 
Создавать программы на языке ассемблера для  
микропроцессорных систем. 

ПК2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных  
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систем. 

ПК2.3 
Осуществлять установку и конфигурирование персональных  
компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК2.4 
Выявлять причины неисправности периферийного  
оборудования. 

ПК3.1 
Проводить системотехническое обслуживание  
компьютерных систем и комплексов. 

ПК3.2 
Проводить контроль, диагностику и восстановление  
работоспособности 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  
 

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 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

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.04.01 
Технологические 
процессы 
обслуживания и 
ремонта 
оборудования 
информационных 
технологий 

58 38 - - 20 - - - 

 

МДК.04.02 
Экономика 
организации 
(предприятия) 

84 56 18 - 28 - - - 

 
МДК.04.03 Охрана 
труда и отрасли 

60 40 10 - 20 - - - 

ПК 1.1 – 1.5 
МДК.04.04 
Цифровая 
схемотехника 

84 56 20 - 28 - - - 
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ПК 1.1 – 1.5 
МДК.04.05 
Проектирование 
цифровых устройств 

96 64 - 30 32 - --  

ПК 2.1 - 2.4 
МДК.04.06 
Микропроцессорные 
системы 

96 64 20 - 32 - - - 

ПК 2.1 - 2.4 

МДК.04.07 
Программирование 
микропроцессорных 
систем 

74 50 20 - 24 - - - 

ПК 2.1 - 2.4 

МДК.04.08 
Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования 

105 70 30 - 35 - - - 

ПК 3.1 – 3.3 

МД4.04.09 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерных 
систем и 
комплексов 

191 130 30 30 61 - - - 

ПК.2.1-2.4 

МДК.04.10 
Технология 
отображения 
информации 

54 36 16 - 18 - - - 

 

МДК.04.11 Сборка и 
модернизация 
компьютерных 
систем 

84 56 32 - 28  - - - 

 УП.04 360      360  
 ПП.04 144       144 
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 Всего 1490 660 196 60 326  360 144 
  

 

  3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

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.04.01 Технологические 
процессы обслуживания и ремонта 
оборудования информационных 
технологий 

 58  

Раздел 1. Основные понятия и 
определения технологического 
процесса, технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования информационных 
технологий. 

Тема 1.1. Технологический процесс. 
Техническое обслуживание и ремонт 
средств информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 14 

1 

Л1. Определение технологического процесса. Составляющие 
технологического процесса: технологическая операция, технологический 
переход, вспомогательный переход, установ. Виды технологических 
процессов. Описание технологического процесса: маршрутная карта, 
операционная карта, технологическая карта.         

2 

Л2. Этапы технологического процесса. Технологические процессы в 
электронной промышленности.  

2 

Л3. Понятие информационных технологий. Компоненты 
информационных технологий и их характеристика. 

2 

Л4. Определение технического обслуживания. Задача технического 
обслуживания. Организация технического обслуживания.  

2 

Л5. Виды и методы технического обслуживания. Виды ремонта. 2 

Практические занятия 2 
3 

ПР1. Ориентировочный расчет надежности узла ПК. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 2 2 
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СР1. Выполнение индивидуальных заданий. 2 
Раздел 2. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
аппаратно-программных систем 
(АПС) информационных технологий 

Тема 2.1. Основные 
эксплуатационные характеристики. 
Контроль функционирования 
аппаратно-программных систем 
(АПС). 

Содержание учебного материала 8  
Л6. Особенности контроля и диагностики ПК и микропроцессорных 
систем. Комплексы тест-программ, контроля и диагностики 
центрального процессора. Самоконтроль и диагностика. 

2 

1 
Л7. Понятие о кодах. Виды кодов. Код Хэмминга. Контроль 
комбинационных схем. Контроль арифметических и логических 
операций. 

2 

Практические занятия 2 
3 

ПР2. Подготовка к эксплуатации компьютерного комплекса. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 2 

3 
СР2. Оформление отчетов по практическим занятиям №№1,2. 2 

Тема 2.2 Средства контроля и 
диагностики АПС. Системы 
обслуживания и диагностики ЭВМ 

Содержание учебного материала 4  
Л8. Комплексы диагностирования АПС. Контроль параметров 
технического состояния. Защита от мешающих факторов. Средства 
контроля и диагностики ПК и МПС. Классификация неисправностей 
АПС. Этапы и процесс устранения неисправностей АПС. Сервисная 
аппаратура для контроля ПЭВМ.   

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
2 

СР3. Конспектирование нового материала. 2 
Тема 2.3 Техническое обслуживание 
и пользовательская диагностика 
ПЭВМ 

Содержание учебного материала 10  
Л9. Планово-профилактическое обслуживание вычислительной системы 
(ВС). Профилактическое обслуживание дисковой системы. Основные 
этапы технологического процесса обслуживания ВС (центральных 
устройств, внешних устройств). Диагностика неисправностей средств 
коммуникаций ВС. Классификация вирус-программ, симптомы 
вирусного заражения памяти РС. Средства антивирусной защиты памяти 
компьютера. 

2 1 

Практические занятия 4 
3 ПР3. Изучение технологического процесса обслуживания системы 

охлаждения ПК. 
2 



16 
 

ПР4. Изучение технологического процесса обслуживания системного 
блока ПК.  

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 
2 СР4. Оформление отчетов по практическим занятиям №№3,4.  2 

СР5. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
Раздел 3. Технологические процессы 
поиска неисправностей и ремонта 
аппаратно-программных систем 
информационных технологий 

Тема 3.1. Признаки неисправностей 
функциональных блоков, узлов, 
устройств АПС информационных 
технологий, причины 
возникновения их и методы 
устранения.  

Содержание учебного материала 22 

1 

Л10. Технологический процесс диагностики системного блока ПК. 
Признаки неисправностей блоков питания ПК и причины их 
возникновения. Технологический процесс обслуживания, диагностики и 
ремонта импульсного блока питания (ИБП) ПК. 

2 

Л11. Неисправности системной платы, их признаки, причины 
возникновения, Технологический процесс обслуживания, диагностики и 
ремонта системной платы. 

2 

Л12. Неисправности аппаратной части и файловой системы НЖМД, 
характер их проявления. Типовые неисправности операционной системы 
(ОС). Технологические процессы обслуживания, диагностики и ремонта 
аппаратной части НЖМД, диагностики и устранения неисправностей 
ОС. 

2 

Л13. Технологические процессы диагностики, обслуживания и ремонта 
устройств ввода-вывода информации (клавиатуры, манипулятора типа 
«мышь», ЖК-мониторов, лазерных принтеров).  

2 

Практические занятия 4 

3 
ПР5. Изучение технологического процесса обслуживания, диагностики и 
ремонта блока питания ПК (АТХ-400) 

2 

ПР6. Изучение технологического процесса обслуживания, диагностики и 
ремонта устройства вывода информации на печать. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

2 
СР6. Конспектирование нового материала 2 
СР7. Оформление отчетов по практическим занятиям №№5,6. 2 
СР8. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР9. Написание реферата «Основные неисправности современных мониторов 2 3 
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и их ремонт». 
СР10. Ответы на контрольные вопросы 2 

    
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.01) 20 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 4 
Выполнение индивидуальных заданий 2 
Оформление отчетов по лабораторным работам 6 
Ответы на контрольные вопросы 2 
Написание реферата 2 
Конспектирование нового материала 4 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала 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 и тем 

 

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

 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

МДК.04.03 Охрана труда в отрасли  60  

Введение. Управление охраной 
труда 

Содержание учебного материала: 2 
1 

Основные понятия и терминология  2 

Тема 1.1 Проблемы профилактики 
травматизма в отрасли 

Содержание учебного материала: 6 

2 

Состояние охраны труда в отрасли 

Практическая работа № 1 Методы анализа травматизма 

Причины травматизма 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с нормативной литературой «Основные психологические 
причины травматизма» 2 2 

Тема 1.2 Расследование и учет 
несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и 
аварий 

Содержание учебного материала: 10 
1 

Расследование и учет несчастных случаев 2 

Специальное расследование несчастных случаев 

Расследование и учет хронических профессиональных заболеваний и 
отравлений. Расследование аварий 

2 2 

 Анализ производственного травматизма.  2 

2 Практическая работа №2 Расследование и учет несчастных случав на 
производстве. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Работа с нормативной литературой «Расследование и учет несчастных 
случав на производстве.» 

«Закон об общеобязательном государственном страховании от 
несчастного случая на производстве и профзаболевания, повлекших 
потерю трудоспособности» 

2 2 

Тема 1.3 Аттестация рабочих мест 

Содержание учебного материала: 10  

Классификация факторов условий труда 

Практическая работа №3 Порядок проведения аттестации рабочих 
мест 

Аналитическая оценка условий труда 

6 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с нормативной литературой «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны». 

2 
2 

Реферат «Опасные и вредные производственные факторы» 2 

Тема 1.4 Электрический ток. 
Электромагнитные поля и 
излучения 

Содержание учебного материала: 8  

Электрический ток. Электромагнитные поля и излучения. 
Электробезопасность 2 1 

Практическая работа №4 Исследование влияния электрического 
тока 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Работа с нормативной литературой, справочниками на тему: «Влияние 
статического электричества» 

2 
2 

Реферат «Оказание первой помощи при поражении электрическим 
током» 

2 

Тема 1.5 Производственное 
освещение.  

Содержание учебного материала: 8  
Производственное освещение. Основные требование к 
производственному освещению. Шум и вибрации. 

4 1 
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Практическая работа №5 Расчет освещения 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Реферат «Организация рабочего места для создания комфортных 
условий работы» 2 

Тема1.6 Пожарная профилактика на 
производстве и меры профилактики 

Содержание учебного материала: 8  
Причины пожаров  

Пожаро - и взрывоопасные зоны 
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Меры профилактики пожаров 4 2 

Тема 1.7 Общие принципы оказания 
первой помощи пострадавшим 

Содержание учебного материала: 8 

1 

Этапы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 
Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего 4 

«Правила транспортировки пострадавшего» 

«Способы оказания  первой помощи  пострадавшим при несчастных 
случаях на производстве». 

4 
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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.04.04 Цифровая схемотехника  84  
Раздел 1. Арифметические и 
логические основы цифровой 
схемотехники 

Тема 1.1. Введение в цифровую 
схемотехнику 

Содержание учебного материала 2  
Л1. Предмет дисциплины, ее цель и решаемые задачи. Элементная база 
ЭВМ. Основные сведения. Понятие сигнала. Виды сигналов. Способы 
представления цифровой информации. Понятие элемента, микросхемы, 
серии интегральных микросхем Классификация микросхем в зависимости 
от базовой схемы. Основные параметры цифровых элементов и микросхем. 
Разновидности электрических схем. 

2 1 

Тема 1.2. Арифметические основы 
цифровой схемотехники 

Содержание учебного материала 8  
Л2. Понятие о системах счисления. Представление целых и дробных чисел. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Формы 
представления чисел с фиксированной и плавающей точкой. 

2 1 

Практические занятия 

 
3 

ПР1.Кодирование чисел в 2-й, 8-й и 16-й системах счисления. 
ПР2. Выполнение арифметических операций с двоичными кодированными 
числами и с различными кодированными числами. 
Самостоятельная работа обучающегося 6 
СР1. Выполнение индивидуальных заданий практических работ 1,2. 2 

3 СР2. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР3. Ответы на контрольные вопросы. 2 

Тема 1.3. Основы булевой алгебры. 
Схемотехника логических 
элементов 

Содержание учебного материала 12  
Л3. Основные понятия алгебры логики. Логические операции. Законы и 
теоремы булевой алгебры. Способы задания логических функций. 

2 

1 Л4. Переход от структурной формулы к логической схеме. Понятие 
функциональной полноты и логического базиса. Универсальные логические 
элементы. 

2 
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Л5. Минимизация логических схем алгебраическим методом. Графический 
метод минимизации Карно-Вейча. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР4. Выполнение индивидуальных заданий по минимизации логических 
выражений и построению функциональных схем. 

2 3 

СР5. Ответы на контрольные вопросы 2 3 
СР6. Конспектирование нового материала. 2 2 

Раздел 2. Схемотехника цифровых 
узлов 

Тема 2.1. Цифровые узлы 
комбинационного типа 

Содержание учебного материала 22  
Л6. Общие сведения. Понятие комбинационного узла. Дешифратор. 
Шифратор. Определение. Таблица функционирования. УГО на 
функциональных схемах. Примеры интегральной реализации узлов. 
Кодопреобразователи. 

2 

1 
Л7.Мультиплексоры. Определение. УГО на функциональных схемах. 
Таблица функционирования. Демультиплексоры. 

2 

Л8. Комбинационные сумматоры. Принцип построения и работы. УГО на 
функциональных схемах. 

2 

Л9. Компараторы. Принцип построения и работы. Арифметико-логические 
устройства (АЛУ). 

2 

Лабораторные работы 8 

3 
ЛР1. Исследование работы логических элементов. 2 
ЛР2. Исследовании работы шифратора и дешифратора. 2 
ЛР3. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора. 2 
ЛР4. Исследование работы сумматора. 2 
Самостоятельная работа обучающегося         6 

2 
СР7. Реферат «Синтез цифровых устройств на базе логических элементов». 2 
СР8. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 
СР9. Конспектирование нового материала. 2 

Тема 2.2. Цифровые узлы 
накапливающего типа 
(последовательностные узлы, 
цифровые автоматы) 

Содержание учебного материала 24  
Л10. Основные понятия цифровых автоматов. Триггер, как элементарный 
цифровой автомат. Общие сведения. Классификация. УГО. Условные 
обозначения входов. Асинхронные и синхронные RS-триггеры с прямым и 

2 1 
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инверсным управлением на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Одноступенчатые и 
двухступенчатые триггеры. 
Л11. JК-триггер. D-триггер. Т-триггер. УГО. Таблицы функционирования. 
Синхронный триггер с динамическим управлением. 

2 

Л12. Регистры. Определение. Классификация. Параллельные регистры. 
Регистры сдвига. Реверсивный сдвигающий регистр. УГО. Временные 
диаграммы работы. Интегральные микросхемы регистров. 

2 

Л13. Счетчики. Общие сведения. Суммирующие счетчики. Вычитающие 
счетчики. Реверсивные счетчики. Интегральные микросхемы счетчиков. 

2 

Л14. Синтез цифровых (конечных) автоматов. 2 
Лабораторные работы 8 

3 
ЛР5. Исследование работы триггеров на логических элементах. 2 
ЛР6. Исследование работы интегральных триггеров. 2 
ЛР7. Исследование работы регистров. 2 
ЛР8. Исследование работы счетчиков. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 6 

2 
СР10. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР11. Конспектирование нового материала. 2 
СР12. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 

Раздел 3. Устройства ЭВМ. 
Тема 3.1. Полупроводниковые 
запоминающие устройства 

Содержание учебного материала 12  
Л15. Основные типы и параметры запоминающих устройств. Статическое 
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, SRAM). 

2 

1 Л16. Динамическое ОЗУ (DRAM). Постоянные запоминающие устройства 
(ПЗУ). Перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства 
(ППЗУ). 

2 

Лабораторные работы 4 

3 
ЛР9. Построение ОЗУ на ИМС с наращивание емкости, разрядности, 
емкости и разрядности. Исследование ОЗУ на ИМС. 

2 

ЛР10. Построение ПЗУ на ИМС с наращиванием емкости, разрядности. 
Исследование ПЗУ на ИМС. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 2 
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СР13. Выполнение индивидуальных заданий. 2 
СР14. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 

Тема 3.2. Устройства связи с 
объектом 

Содержание учебного материала 4  
Л17. Аналого-цифровые преобразователи. Принцип преобразования. 
Дискретизация непрерывных сигналов. Квантование и кодирование. 
Погрешность преобразования. 

2 
1 

Л18. Цифро-аналоговые преобразователи. Схемы преобразователей. 
Достоинства и недостатки. 

2 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.04) 28 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 6 
Выполнение индивидуальных заданий 6 
Оформление отчетов по лабораторным работам 4 
Ответы на контрольные вопросы 4 
Написание реферата 2 
Конспектирование нового материала 6 
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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 

МДК 04.05 
Проектирование 
цифровых устройств 

 
96 

   

Тема1.1 
 Основные задачи и 
этапы проектирования 

 
 

Содержание учебного материала (лекции) 10  
 
 
 
 
1 

1 Введение. Общие сведения о процессе проектирования, факторы, влияющие на 
методику проектирования цифровых устройств 

2 

2 Этапы проектирования и их характеристика 2 
3 Техническое задание на проектирование 2 
4 Виды технической документации проекта 2 
5 Сведения о системах автоматизированного проектирования цифровых устройств 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 6  
 Стадии проектирования цифровых устройств 2  
 Применение САПР при проектировании цифровых устройств на различных этапах 4  

Тема 1.2. 
Конструкторская 
документация 

Содержание учебного материала (лекции) 8  
6 Общие положения ЕСКД. Виды КД 2  

2 7 Классификация КД, требования к оформлению КД 2 
8 Требования к построению и изложению текстовых документов  (пояснительная 

записка) 
2 

9 Требования к построению и изложению текстовых документов  (оформление 
формул, таблиц, рисунков) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
 Порядок ознакомления и разработки  комплекта конструкторской документации 2  
 Применение конструкторских документов при проектировании цифровых 

устройств 
2  

Тема 1. 3. 
Схемная документация 

Содержание учебного материала (лекции) 4  
10 Виды и типы схем  2  
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11 Порядок разработки чертежа печатной платы проектируемого устройства 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
 Разработка перечня элементов и спецификации на цифровое устройство 2  
 Составление сборочного чертежа цифрового устройства 2  

Тема 1. 4. 
Эксплуатационная 
документация 

Содержание учебного материала (лекции) 2  
12 Эксплуатационная и ремонтная  документация 2  

3 
Самостоятельная работа обучающихся: 3  
 Типы и виды эксплуатационной документации на цифровое устройство 2  
 Порядок оформления ремонтной документации 1  

Тема 1.5. 
Проектирование плат 
печатного 
монтажа 

Содержание учебного материала (лекции) 4  
13 Печатная плата, как основа конструкции цифрового устройства, виды печатных 

плат, конструктивные требования. 
2  

 
 
3 

14 
Особенности конструкции печатных плат 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
 Проектирование печатного монтажа на логических элементах 2  
 Проектирование печатного монтажа при условиях замены элементов схем 4  

Тема 1. 6. 
Условия эксплуатации 
цифровых устройств,  
защита от воздействия 
внешних факторов 

Содержание учебного материала (лекции) 4  
15 Условия эксплуатации цифровых устройств, параметры  воздействия внешних 

факторов на работоспособность цифрового устройства.  
2  

 
 
 
3 

16 Защита цифровых устройств от воздействия внешних факторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
 Виды и цели типовых испытаний цифровых устройств 2  
 Работа  организаций по испытанию продукции  4  

    
Тема 1.7. 
Контроль цифровых 
устройств 

Содержание учебного материала (лекции) 2  
17 Виды и порядок проведения контроля цифровых устройств 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 3  
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 Контроль цифровых устройств на уровне предприятия и отрасли 3  
Тематика курсового проекта «проектирование цифрового устройства» (по выбору обучающегося из условия 
не менее 30 элементов и 1-2 ИМС) 

  

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту  30  
Всего    
* Для характеристики уровня освоения учебного материала 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.04.06 Микропроцессорные 
системы 

 
96  

Раздел 1. Основные принципы 
построения микропроцессоров 

Тема 1.1. Общие представления о 
микропроцессоре 

Содержание учебного материала 2 

1 
Л1. История микропроцессоров до появления ПК. Определение 
микропроцессора, микропроцессорной системы, микроконтроллера. 
Классификация микропроцессоров. Обобщенная структура 
микропроцессора. 

2 

Тема 1.2. Архитектура 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала 10 

1 

Л2. Структура микропроцессора с фиксированной разрядностью и 
аппаратной реализацией устройства управления. 

2 

Л3. Структура микропроцессора с наращиваемой разрядностью и 
микропрограммным управлением. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
СР1. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 

3 
СР2. Выполнение индивидуальных заданий. 2 
СР3. Реферат «Микропроцессоры и их основные характеристики» 2 

Тема 1.3. Интерфейс 
микропроцессорных систем 

Содержание учебного материала 16 
Л4. Организация микропроцессорных систем. Магистрали. Виды 
магистралей. 

2 

1 

Л5. Порты и адаптеры. Организация подключения дополнительных 
(внешних) устройств к магистралям. 

2 

Л6. Прерывания и дисциплина обслуживания прерываний. Процесс 
обслуживания сигналов прерывания с разными приоритетами. 
Структурная схема программируемого контроллера прерываний 

2 

Л7. Режим прямого доступа к памяти. Структурная схема контроллера 
прямого доступа к памяти. 

2 
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Л8. Организация интерфейса с клавиатурой. Схема устройства 
организации интерфейса с клавиатурой. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

3 
СР4. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР5. Подготовка сообщений по теме «Порты и адаптеры». 2 
СР6. Выполнение индивидуальных заданий. 2 

Тема 1.4. Система команд и языки 
программирования 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала 10 

1 

Л9. Система команд микропроцессоров. Форматы команд. Команды 
пересылок. Команды арифметических и логических операций. 

2 

Л10. Команды ввода-вывода. Команды управления. Специальные 
команды. 

2 

Л11. Языки программирования микропроцессоров 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 СР7. Конспектирование нового материала. 2 
СР8. Выполнение индивидуальных заданий. 2 

Раздел 2. Структура и 
характеристики универсальных 
микропроцессоров 

Тема 2.1. Однокристальные 
восьмиразрядные 
микропроцессоры 

Содержание учебного материала 10 

1 

Л12. Структура однокристального восьмиразрядного микропроцессора. 
Назначение внутренних регистров, входных/выходных сигналов, 
конструктивные особенности. 

2 

Л13. Выполнение команд в однокристальном восьмиразрядном 
микропроцессоре. Понятие машинного цикла, машинного такта, основные 
режимы работы микропроцессора. 

2 

Лабораторные работы 6 

3 

ЛР1.Изучение структуры микропроцессорной системы «Микролаб 
КР580», органов ее управления и режимов работы. 

2 

ЛР2. Отработка практических навыков включения микро-ЭВМ, обращения 
к памяти и записи информации, исправления ошибок по вводу 
неправильных адресов и данных. 

2 

ЛР3. Работа с клавиатурой микро лаборатории «Микролаб К580». 2 
Тема 2.2. 16-ти разрядные 
микропроцессоры 

Содержание учебного материала 8 
1 

Л14. Микропроцессор К1810ВМ86. Структура микропроцессора. 2 
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Регистры. Формирование физического адреса памяти. 
Л15. Математический сопроцессор. Сопроцессор ввода-вывода 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 СР9. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР10. Оформление отчетов по лабораторным работам №№1-3 2 

Тема 2.3. 32-х разрядные 
микропроцессоры 

Содержание учебного материала 12 

1 

Л16. Микропроцессор 80386. Структурная схема. Основные регистры. 
Механизм страничной переадресации. 

2 

Л17. Микропроцессор 80486. 2 
Л18. Микропроцессор Pentium, Pentium П, Pentium 4. Основные тенденции 
развития универсальных микропроцессоров. Контрольная работа №1. 
Архитектура простейшего микропроцессора 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

2 

СР11. Реферат «Разновидности микропроцессорных систем и их 
особенности». 

2 

СР12. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР13. Подготовка сообщений по теме «Универсальные 
микропроцессоры». 

2 

Раздел 3. Структура и 
характеристики 
специализированных 
микропроцессоров 

Тема 3.1. Введение в 
микроконтроллеры 

Содержание учебного материала 4 

1 
Л19. Общие принципы построения систем автоматического управления 
(САУ) на микроконтроллерах. Понятие микроконтроллера. Обобщенная 
структура микроконтроллера. Классификация и основные характеристики 
микроконтроллеров. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
2 

СР14. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
Тема 3.2. Архитектура и система 
команд микроконтроллеров 

Содержание учебного материала 20 

3 

Л20. Типовая структура универсальных МК. Организация памяти и 
порядок выполнения программ. Типы команд МК и способы адресации. 

2 

Лабораторные работы 14 
ЛР4. Изучение интерфейса средства моделирования работы схем на базе 
микроконтроллеров Proteus ISIS и его инструментов. 

2 
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ЛР5. Сборка и моделирование схемы организации временных задержек с 
использованием циклов активного ожидания для микроконтроллера 
ATMega16 в Proteus ISIS,  

2 

ЛР6. Сборка и моделирование схемы обработки прерывания по 
переполнению микроконтроллера ATMega16 в Proteus ISIS. 

2 

ЛР7. Сборка и моделирование схемы динамической индикации на базе 
микроконтроллера ATMega16 в Proteus ISIS. 

2 

ЛР8. Сборка и моделирование схемы вывода информации на жидко 
кристаллический дисплей на базе микроконтроллера ATMega16 в Proteus 
ISIS. 

2 

ЛР9. Запись программ организации временных задержек и обработки 
прерываний в микроконтроллер ATMega16 лабораторного стенда УСМК-
2010 с помощью программатора. Проверка корректности работы. 

2 

ЛР10. Запись программ динамической индикации и вывода информации 
на ЖКД в микроконтроллер ATMega16 лабораторного стенда УСМК-2010 
с помощью программатора. Проверка корректности работы. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 
2 СР15. Конспектирование нового материала. 2 

СР16. Оформление отчетов по лабораторным работам №№4-10 2 
Тема 3.3. Модули управления 
микроконтроллеров 

Содержание учебного материала 2 

1 

 Л21. Подсистема тактирования и синхронизации. Организация сброса. 
Механизмы начальной инициализации встроенной памяти. 

2 

Тема 3.4. Порты ввода-вывода 
микроконтроллеров 

Содержание учебного материала 2 
Л22. Общие сведения о портах МК. Однонаправленный порт ввода. 
Однонаправленный порт вывода с двухтактной выходной схемой. 
Однонаправленные порты вывода с однотактной выходной схемой с 
внутренней нагрузкой и открытым выходом. Двунаправленные порты 
ввода-вывода МК. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.06) 32 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 10 
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Выполнение индивидуальных заданий 6 
Оформление отчетов по лабораторным работам 4 
Подготовка сообщений 4 
Написание реферата 4 
Конспектирование нового материала 4 
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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.04.07 Программирование 
микропроцессорных систем 

 74  

Раздел 1. Архитектура современных 
микропроцессоров 

Тема 1.1. Базовые принципы 
организации микропроцессоров 

Содержание учебного материала 14 

1 

Л1. Каноническая схема процессора - операционный и 
управляющий автомат. Понятие микрооперации, микрокоманды, 
микропрограммы. Способы реализации микропрограммного 
управления: жесткая логика, программируемая логика. 

2 

Л2. Организация процессора с программируемой логикой. Формат 
микрокоманды. Уровни иерархии в организации 
микропроцессорной системы. Понятие машинных команд, языка 
ассемблера, языков высокого уровня. 

2 

Л3. Архитектура уровня команд процессора. Способы адресации 
операндов. Состав регистров, доступных программисту. 

2 

Л4. Классификация микропроцессоров. Разрядность и система 
команд микропроцессора. Существенные признаки системы команд. 
Основные типы команд характерные для большинства 
микропроцессоров. Обобщенный формат команды. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР1. Конспектирование нового материала 2 

2 
СР2. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР3. Выполнение индивидуальных заданий. 2 3 

Раздел 2. Основы программирования 
микропроцессоров  

Тема 2.1. Система команд и языки 
программирования универсальных 

Содержание учебного материала 18  
Л5. Команды пересылки. Команды арифметических и логических 
операций. Примеры использования команд в программах. 

2 
1 

Л6. Формирование и работа стека. Команды перехода. Примеры 
использования команд в программах. 

2 
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микропроцессоров Л7. Команды вызова подпрограмм и выхода из них. Команды 
сдвига. Команды ввода/вывода. Примеры использования команд в 
программах. 

2 

Лабораторные работы 6 

3 

ЛР1. Составление и исследование простых программ на базе 
микролаборатории «Микролаб КР580». 

2 

ЛР2. Составление и исследование программы сложения массива 
однобайтных чисел. 

2 

ЛР3. Составление и исследование подпрограммы формирования 
звукового сигнала на базе микролаборатории «Микролаб КР580». 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 
2 

СР4. Конспектирование нового материала. 2 
СР5. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 

3 
СР6. Ответы на контрольные вопросы. 2 

Тема 2.2. Архитектура и система 
команд специализированных 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала 10  
Л8. Типовая структура универсальных микроконтроллеров, 
назначение компонент. Организация памяти. Способы адресации 
памяти программ и памяти данных. 

2 
2 

Л9. Набор команд процессора универсального микроконтроллера. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 6 
СР7. Оформление отчетов по лабораторным работам 2  
СР8. Подготовка сообщений по теме: «Программирование 
подпрограмм». 

2 3 

СР9. Реферат «Особенности системы команд 16-ти и 32-х 
разрядных микропроцессоров». 

2 3 

Содержание учебного материала 32 

1 

Л10. Графическая среда разработки программного обеспечения для 
микроконтроллеров с архитектурой AVR «Algorithm Builder». 
Конструкция алгоритма. Элементы алгоритма. 

2 

Л11. Операторы микроконтроллера. Операции копирования и 
арифметико-логических преобразований. Операторы условных 

2 
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переходов. 
Л12. Распределение ресурсов микроконтроллера и объявление имен. 
Форматы переменных. Представление констант в виде 
алгебраических выражений. Макро-операторы. 

2 

Л13. Метки обслуживания прерываний. Размещение данных в 
памяти программы. Пример алгоритма частотомера. Редактирование 
алгоритма. 

2 

Л14. Программирование микроконтроллера. Отладка алгоритма в 
симуляторе. 

2 

Л15. Отладка алгоритма на кристалле (мониторная отладка). 
Деинсталляция «Algorithm Builder». 

2 

Лабораторные работы 14 

3 

ЛР4. Знакомство со средой разработки для микроконтроллеров 
семейства AVR  AVRStudio, WinAVR. Запуск программы. Изучение 
интерфейса. 

2 

ЛР5. Создание проекта GCC в AVRStudio для микроконтроллера 
ATMega16, запись исходного кода, компиляция/сборка и отладка 
программы в соответствии с вариантом задания. 

2 

ЛР6. Организация временных задержек посредством использования 
циклов активного ожидания при программировании 
микроконтроллера ATMega16. 

2 

ЛР7. Обработка прерывания по переполнению таймера-счетчика 
микроконтроллера ATMega16. 

2 

ЛР8. Создание проекта GCC в AVRStudio для организации 
динамической индикации на базе микроконтролллера  ATMega16, 
запись исходного кода, компиляция и отладка программы. 

2 

ЛР9. Создание проекта GCC в AVRStudio для вывода информации 
на жидко-кристаллический дисплей на базе микроконтролллера  
ATMega16, запись исходного кода, компиляция и отладка 
программы. 

2 

ЛР10. Изучение методики подготовки и отладки программ в среде 2 
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Algorithm Builder 
Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР10. Оформление отчетов по лабораторным работам 2 

2 
СР11. Конспектирование нового материала 2 
СР12. Ответы на контрольные вопросы 2 3 

  
Самостоятельная работа при изучении раздела 7 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.07 24 
Конспектирование нового материала 6 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
Выполнение индивидуальных заданий. 2 
Оформление отчетов по лабораторным работам. 6 
Ответы на контрольные вопросы. 4 
Подготовка сообщений 2 
Написание реферата 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.04.08 Установка и 
конфигурирование периферийного 
оборудования 

 
105  

Раздел 1. Общая структура ЭВМ, 
характеристика составных частей и 
связей между ними 

Тема 1.1. Краткая характеристика 
современных ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

1 

Л1. Краткая характеристика современных ЭВМ, разновидностей их 
структурной организации. Определение и назначение 
периферийных устройств. Классификация периферийных устройств. 
Основные характеристики, способы подключения к ЭВМ, режимы 
обмена 

2 

Раздел 2. Устройства ввода 
информации в ЭВМ. 

Тема 2.1. Классификация устройств 
ввода. Последовательный порт. 
Параллельный порт 

Содержание учебного материала 6 

1 
Л2. Классификация устройств ввода, их характеристика, параметры. 
Последовательный порт. Стандарт RS-232. Параллельный порт. 
Стандарт IEEE 1284. Режимы: SPP, EPP, ECP.  Интерфейсы 
Centronics и Bitronics. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 

СР1. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой по 
теме «Разновидности и основные характеристики устройств ввода 
информации» 

2 

СР2. Реферат «Сравнительная характеристика современных 
устройств ввода». 

2 

Тема 2.2. Основные типы 
современных устройств ввода 

Содержание учебного материала 10 

1 

Л3. Клавиатура, манипулятор «мышь», сканеры. Коды ASCII и 
расширенные коды. Структурная схема клавиатуры. Разъемы DIN, 
PS/2, USB. 

2 

Л4. Классификация сканеров. Принцип работы и способы 
формирования изображения. Основные узлы. Кинематический 

2 
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механизм. Технические характеристики сканеров. Особенности 
применения. Обзор основных современных моделей. 
Лабораторные работы 2 

3 
№1. Изучение конструкции устройств ввода информации. 
Установка и конфигурирование клавиатуры и манипулятора типа 
«мышь». 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

3 
СР3. Реферат «Принципы определения перемещения оптико-
механического и оптического манипуляторов типа «Мышь». 

2 

СР4. Реферат «Конструкция, принцип работы и сравнительная 
характеристика сканеров различных типов». 

2 

Раздел 3. Устройства вывода 
информации.  

Тема 3.1. Классификация устройств 
вывода. Основные типы устройств 
вывода алфавитно-цифровой 
информации. 

Содержание учебного материала 34 

1 

Л5. Классификация устройств вывода, их характеристика, 
параметры. Контрольная работа №1. Устройства ввода 
информации в ПК 

2 

Л6. Индикаторные устройства. Классификация. Конструкция, 
параметры. Мониторы. Классификация. Основные технические 
характеристики. 

2 

Л7. Жидкокристаллические мониторы. Принцип действия и 
технологии ЖК- мониторов. Контроллер ЖК экрана. Технические 
характеристики ЖК мониторов. 

2 

Л8. Разъемы EGA, VGA, DVI, HDMI. Видеоадаптеры (PCI, AGP, 
PCI-Express). 

2 

Л9. Общие характеристики устройств вывода на печать. 
Классификация печатающих устройств. Принтеры ударного типа: 
принцип действия, механические узлы, особенности работы, 
технические характеристики, правила эксплуатации. Основные 
современные модели. 

2 

Л10. Струйные принтеры: принцип действия, механические узлы, 
особенности работы, технические характеристики, правила 
эксплуатации. Основные современные модели. 

2 
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Л11. Лазерные принтеры: принцип действия, механические узлы, 
особенности работы, технические характеристики, правила 
эксплуатации. Основные современные модели. 

2 

Лабораторные работы 10 

1 

№2. Изучение конструкции жидкокристаллического монитора. 2 
№3. Установка и конфигурирование TFT монитора. 2 
№4. Изучение конструкции печатающего устройства струнного 
типа. 

2 

№5. Изучение конструкции печатающего устройства лазерной 
печати. 

2 

№6. Установка и конфигурирование устройств печати. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 10 

3 СР5. Оформление отчетов по лабораторным работам №№1,2,3. 2 
СР6. Оформление отчетов по лабораторным работам №№4,5,6. 2 
СР7. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой по 
теме «Индикаторные устройства». 

2 2 

СР8. Реферат «Устройства печати безударного типа». 2 3 
СР9. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой по 
теме: «Устройства печати». 

2 2 

Тема 3.2. Устройства вывода 
графической информации и звуковой 
информации 

Содержание учебного материала 16  
Л12. Плоттеры: назначение, принцип действия, классификация. 
Конструктивные особенности и основные технические 
характеристики плоттеров. 

2 
1 

Л13. Звуковая система ПК. Состав звуковой системы ПК. Принцип 
работы и технические характеристики звуковых плат. 

2 

Лабораторные работы 4 

3 
№7. Изучение схемы звуковой системы ПК и исследование ее 
параметров. 

2 

№8. Установка и конфигурирование звуковой системы ПК. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

2 
СР10. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
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СР11. Конспектирование нового материала. 2 
СР12. Оформление отчетов по лабораторным работам №7,8. 2 
СР13. Подготовка сообщений по теме: «Звуковая система ПК». 2 

Раздел 4. Внешние запоминающие 
устройства. 

Тема 4.1. Физические основы 
магнитной записи 

Содержание учебного материала 8 

1 

Л14. Магнитные материалы. Принцип магнитной записи. 2 
Л15. Конструкция магнитного носителя. Магнитная лента, гибкий и 
жесткий магнитный диски. 

2 

Л16. Конструкция магнитной головки. Классификация магнитных 
головок. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 
3 СР14. Подготовка сообщений по теме «Разновидности современных 

ВЗУ, их сравнительная характеристика». 
2 

Тема 4.2. Физическая и логическая 
структура дисковых накопителей 

Содержание учебного материала 8 

1 

Л17. Кинематическая схема накопителя на магнитном диске. 
Назначение устройств. 

2 

Л18. Физическая структура дисковых накопителей (сторона диска, 
дорожка, сектор). Логическая структура дисковых накопителей 
(файловая система на примере FAT32, кластер). Способы 
подключения стандартных утилит (ПУ). 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 
3 СР15. Подготовка сообщений на тему «Основные методы записи на 

магнитный носитель». 
2 

СР16. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой.        2 2 
Тема 4.3. Накопители на жестких 
магнитных дисках 

Содержание учебного материала 8 
1 Л19. Основные компоненты НЖМД. Функциональная схема 

НЖМД. Интерфейсы IDE (ATA), SATA, SCSI, SAS. 
2 

Лабораторные работы 4 
3 №9. Изучение конструкции НЖМД и исследование его параметров. 2 

№10. Установка и конфигурирование НЖМД. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 
СР17. Оформление отчетов по лабораторным работам №9,10 2 
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Тема 4.4.  Физические основы 
оптической записи. Оптические 
накопители 

Содержание учебного материала 6  
Л20. Принципы хранения информации на оптических дисках: 
штампованный диск, записываемый (R, RW) диск. Этапы процесса 
массового изготовления оптических дисков методом штамповки. 
Процесс считывания информации лазерной головкой привода. 
Конструкция оптического привода. 

2 1 

Лабораторные работы 4 
1 №11.Изучение конструкции НОД и исследование его параметров 2 

№12. Установка и конфигурирование оптического привода 2 
Тема 4.5. Шина USB. Топология USB-
соединений. Накопители на 
твердотельной памяти. 

Нестандартные периферийные 
устройства 

Содержание учебного материала 7  
Лабораторные работы 6 

1 
№13. Установка и конфигурирование USB 2 
№14. Установка и конфигурирование флеш-накопителя. 2 
№15. Изучение нестандартных периферийных устройств. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
СР18. Оформление отчетов по лабораторным работам №№13-15. 1 Р1 

 
 
Самостоятельная работа при изучении раздела 8 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.08) 35 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 10 
Оформление отчетов по лабораторным работам 9 
Подготовка сообщений 6 
Написание реферата 8 
Конспектирование нового материала 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.04.09 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 

 191  

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. Методика расчета численности сотрудников, занятых 
сервисным обслуживанием и текущим ремонтом КСК. 

2 

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

3 №1. Расчет численности сотрудников, занятых сервисным 
обслуживанием и текущим ремонтом КСК. 

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 26  
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  
№8. Диагностика работоспособности БП ПК. Поиск и устранение 
неисправностей. 

2 

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

2 

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

2 

Самостоятельная работа обучающегося 6  
СР26. Реферат «Типовые неисправности импульсных блоков 
питания ПК». 

2 
3 

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

Тема 4.2 Поиск 
неисправностей внешних 
устройств 

Содержание учебного материала 21  
Л33. Поиск неисправностей мониторов. Основные принципы 
построения современных мониторов. Предосторожности при 
выполнении ремонтных работ. 

2 

1 
Л34. Поиск неисправностей принтеров. 2 
Л35. Поиск неисправностей устройств ввода – клавиатуры, 
манипулятора типа «мышь». 

2 

Практические занятия 10 

3 

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

2 

№13. Изучение алгоритма диагностики и ремонта устройств ввода. 2 
№14. Диагностика флэш-накопителей. 2 
№15. Поиск неисправностей сетевого оборудования. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 5  
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СР29. Ответы на контрольные вопросы 2 3 
СР30. Конспектирование нового материала 2 2 
СР31. Оформление отчетов по практическим занятиям 1 3 

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

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 9 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.09) 65 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 14 
Оформление отчетов по практическим занятиям 11 
Подготовка сообщений 2 
Написание реферата 8 
Конспектирование нового материала 5 
Выполнение индивидуальных заданий 10 
Ответы на контрольные вопросы 15 

 

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.04.10 Технология 
отображения информации 

 54  

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 

2 
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средств отображения информации. 
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 

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), 

2 
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High Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort. 
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 20 

1 

Л8. Цифровые и аналоговые мониторы, основные 
характеристики и область применения. Принцип 
формирования информации в компьютерных системах 
отображения информации. 

2 

Л9. Жидкокристаллические и плазменные мониторы. 
Принцип формирования изображения, основные 
характеристики. 

2 

Л10. Проекционные аппараты. Устройства формирования 
объемных изображений. 

2 

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 
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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 10 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.10) 18 
Выполнение индивидуальных заданий 4 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 4 
Оформление отчетов по лабораторным работам 4 
Конспектирование нового материала 2 
Написание реферата 2 
Подготовка сообщений 2 

 

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.04.11 Сборка и 
модернизация 
компьютерных систем 

   

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 Содержание учебного материала 2 
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компьютерной системы 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 
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 2 3 
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установке модулей памяти на системную плату. 
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 
накопителей 

Содержание учебного материала 18  
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 
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СР9. Реферат «Процедура установки и конфигурирования 
внешних устройств вычислительной системы». 

2 
3 

СР10. Ответы на контрольные вопросы. 2 
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 
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 
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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 11 профессионального модуля ПМ.04 (МДК.04.11) 28 
Конспектирование нового материала 6 
Выполнение индивидуальных заданий 6 
Оформление отчетов по лабораторным работам 8 
Подготовка сообщений 4 
Написание реферата 2 
Ответы на контрольные вопросы 2 
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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-2008 
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. 

7. Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры.- Б-ка инженера.-2-е 
изд., перераб. и доп. – К.: Техника, 1989.-312.  
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8. В.И.Горбунов, Д.И. Панфилов, Д.Л. Преснухин Справочное пособие по 
микропроцессорам и микро-ЭВМ/Под ред. Д.И. Преснухина. 
М.:Высш.шк.,1988.-272 с.: ил. 
9. Микропроцессорная техника/В. Б. Молодецкий, М. В. Кривенков, А. Н. 
Пахомов, С. В. Кудашев, А. А. Лопатин и др./ – Красноярск : ИПК СФУ, 
2008. 
10. Бунтов В.Д., Макаров С.Б. Микропроцессорные системы. Часть I. 
Цифровые устройства. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во политехнического 
университета, 2008. – 199 с. 
11. Бунтов В.Д., Макаров С.Б. Микропроцессорные системы Часть II. 
Микропроцессоры. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во политехнического 
университета, 2008. –199 с. 
Дополнительные источники 
1. Гаряев П.В. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. 
Учебно-методическое пособие. Изд. Пермского политехнического колледжа 
им. Н.Г. Славянова, 2012. 
2. Дмитрий Донцов. Сбои и ошибки ПК. Лечим компьютер сами. 
Издательство: Питер, 2006 г. 
3. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие / О. В. Непомнящий, Е. А. Вейсов, Г. А. Скотников, М. В. Савицкая. 
– Электрон. дан. (4 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. 
4. Захаров Н. Г. Рогов В. Н. Синтез цифровых автоматов: Учебное пособие / 
Н. Г. Захаров, В. Н. Рогов.  – Ульяновск: УлГТУ, 2003.    
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Для ведения занятий имеются 3 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, ПМ.03. 
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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.  
 
 
 
 
 
 



58 
 

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 

ПК1.1. Разрабатывать схемы 
цифровых устройств на основе  
интегральных схем разной 
степени интеграции. 

Составление схем операционных 
и управляющих автоматов на 
базе цифровой интегральной 
схемотехники. 

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 

ПК1.2. Выполнять требования 
технического задания на  
проектирование цифровых 
устройств. 

Выполнение всех этапов 
проектирования цифровых 
устройств; 

Разработка и оформление 
необходимых в результате 
выполнения этапов 
проектирования текстовых и 
графических конструкторских 
документов; 

   

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних 
заданий;  
результатов тестирования;  
при выполнении работ по курсовому проекту.  
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ПК 1.3. Использовать средства и 
методы автоматизированного  
проектирования при разработке 
цифровых устройств. 

Разработка необходимой 
рабочей документации с 
использованием специальных 
программных средств 

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

ПК 1.4. Определять показатели 
надежности и качества  
проектируемых цифровых 
устройств. 

Выполнение ориентировочного 
и уточненного расчетов 
надежности узлов цифровых 
устройств 

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

ПК 1.5. Выполнять требования 
нормативно-технической  
документации. 

Соблюдение требований НТД 
при разработке мероприятий по 
техническому обслуживанию и 
ремонту средств компьютерных 
систем. 

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних 
заданий, курсового проекта;  
результатов тестирования.  
промежуточная аттестация в форме:  
зачета, экзамена по междисциплинарному курсу.  

ПК 2.1. Создавать программы на 
языке ассемблера для  
микропроцессорных систем. 

Разработка программ обработки 
данных и управления 
вводом/выводом на языке 
конкретного микропроцессора, 
микроконтроллера и с 

Оценка в рамках текущего контроля:  
результатов работы на практических занятиях;  
результатов выполнения индивидуальных домашних 
заданий;  
результатов тестирования;  
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использованием 
специализированных 
компьютерных графических 
оболочек. 

 

ПК 2.2. Производить 
тестирование и отладку 
микропроцессорных  
систем. 

Тестирование и отладка 
микропроцессорных систем с 
использованием программных 
средств и специальной 
контрольно-измерительной 
аппаратуры. 

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

ПК 2.3. Осуществлять установку 
и конфигурирование 
персональных  
компьютеров и подключение 
периферийных устройств. 

Подключение и инсталляция 
внешних устройств, 
компьютерных систем 

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

ПК 2.4. Выявлять причины 
неисправности периферийного  
оборудования. 

Нахождение неисправностей 
внешних устройств, определение 
причин их возникновения и 
устранение. 

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

ПК 3.1. Проводить 
системотехническое 
обслуживание  
компьютерных систем и 
комплексов. 

Выполнение профилактических 
мероприятий по техническому 
обслуживанию узлов, устройств 
компьютерных систем 

Экспертная оценка освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего контроля в ходе 
проведения лабораторных работ и практических 
занятий. 

ПК 3.2. Проводить контроль, 
диагностику и восстановление  
работоспособности 

Выполнение мероприятий по 
контролю работоспособности, 
диагностике отказов,  

Экспертная оценка освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего контроля в ходе 
проведения лабораторных работ и практических 
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компьютерных систем и 
комплексов. 

неисправностей и поддержанию 
оборудования КСК в исправном 
состоянии 

занятий. 

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

ПК 3.3. Принимать участие в 
отладке и технических 
испытаниях  
компьютерных систем и 
комплексов, инсталляции, 
конфигурировании 
программного обеспечения. 

Выполнение пуско-наладочных 
работ компьютерных систем и 
комплексов. 

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

 
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. 
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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. 

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-

- выбор и применение методов и 
способов решения 

Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной 
деятельности студента в процессе освоения 
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коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций;  
-оценка эффективности и 
качества выполнения заданий.  

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.  

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

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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повышению квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

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

 

 
 

 

            

 

 

 

 
 
 

 


