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1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, устройство и настройка 

периферийного оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник по компьютерным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств.  
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ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного 

оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в результате  

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; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее 

- МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров 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; 

 

знать: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) 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; 
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 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 597 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–  453 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 302 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 151 час; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем.  

ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Применение микропроцессорных 

систем, устройство и настройка периферийного оборудования 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.2 Раздел 1. 
Микропроцессорные 
системы 

 

351 234 156 

30 

117 

30 

  

ПК 2.2-2.4 Раздел 2.Установка и 

конфигурирование 

периферийного оборудования 

102 68 40 34 72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 597 302 196 30 151 30 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, 
устройство и настройка периферийного оборудования 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел1 ПМ.02  351  

МДК 02.01. 

Микропроцессорные 
системы 

 234 

Тема 1.1. Основные 

сведения о 

микропроцессорах и 

микроЭВМ 

 

Содержание 8 

1. Введение.  Цель и структура дисциплины. 2 

2. История развития микропроцессоров Основные варианты архитектуры и 

структуры, микроархитектура современных микропроцессоров 

2 

3 Базовые параметры и технические характеристики ЭВМ  

4 Характеристика распространенных микропроцессорных средств и МПС 

на их основе. 

 

Практические занятия 10 

2 

4 

4 

2 

1. Анализ процессоров по функциональному назначению  № 1 

2. Анализ состава ЦП и его функции.№ 2 

3. Анализ и расположения в памяти микрокоманд.№ 3 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. История развития микропроцессоров. 
2. Четвертое поколение процессоров P4(486). 
3. Назначение средств вычислительной техники. 

15  

Тема 1.2. Информационно-

логические основы ЭВМ 

Содержание 18 

4 

 

1. Система счисления. 3 
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 2. Арифметические основы ЭВМ. 6 

8 

3 

3. Логические основы ЭВМ. 3 

Практические занятия 10 

2 

2 

2 

3 

1. Записать в двоичном коде числа № 4 

2. Анализ десятичной, восьмеричной, шестнадцатеричной системы 

счисления№ 5 

3. Анализ логических операций.№ 6 

4. Построение логических схем функций № 7 2 

5. Привести логические функции к базису №  8 2 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление расчетных 
практических работ  и подготовка к их защите. 

Тематика расчетных практических работ  внеаудиторной 
самостоятельной работы 

1. Преобразованию в разные системы счисления. 
2. Логические операции. 
3. Законы алгебры и логики. 
4. Построение таблиц истинности. 
5. Построение логических схем. 
6. Логические основы ЗВМ. 
7. Представление функций алгебры логики (ФАЛ) в форме  ДНФ 

и КНФ. 
8. Представление функций алгебры логики (ФАЛ) в форме  СДНФ 

и СКНФ. 
 
 

30 

Тема 1.3. Типовые 

логические элементы и 

устройства ЭВМ 

 

Содержание 14 

2 

2 

2 

4 

4 

1. Классификация элементов и устройств ЭВМ. 2 

2. Типовые функциональные узлы комбинированных логических устройств. 3 

3. Цифровые автоматы. 3 

4. Запоминающие устройства ЭВМ. 3 

5. Организация безадресной и виртуальной памяти. 

 

 

3 
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Практические занятия 2 3 

1. Анализ функционирования цифрового сумматора, шифратора, 

дешифратора.№ 9 

Анализ работы асинхронных и синхронных,RS-триггеров, T- и D- 

триггеров, JK– триггера.№ 9 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Арифметические сумматоры. 
2. Назначения и функции устройства счетчика-таймера. 
3. Назначения и функций регистра. 
4. Шифраторы и дешифраторы цифровых сигналов. 
5. Назначение и функции регистра флагов 
6. Особенности работы –T,D,JK-триггера. 

24  

 Экзамен   

 

Тема 1.4. Структура и 

функционирование 

процессора 

 

Содержание 30  

Лабораторные работы 30 

 

6 

4 

4 

3 

1. Исследование резидентных таймеров однокристального 

микроконтроллера и его использования при решении типовых задач 

ввода/вывода информации. 10 

2. Исследование режима обмена по прерыванию.11 

3. Тестирование и отладка микропроцессорных систем.12 

4 Анализ элементной базы микропроцессорной ЭВМ.13 4  

5 Анализ фоннеймовской архитектуры ЭВМ.14 4  

6 Анализ команд при сокращении RISK-процессоров. 15 4  

7 Анализ команд  СISK-процессоров. 16 4  
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Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Принципы организации ОЗУ. 
2. Формирование  слово состояния процессора. 
3. Отличие в организации стеков типа LIFO иFIFO. 
4. Формирование принципа микропрограммного управления. 
5. Уровни представления микропроцессорной системы. 
6. Будущее процессоров. 

24  

Тема 1.5. 

Микропроцессорные 

системы на 

микроконтроллерах 

 

 

Содержание   

Лабораторные работы 6 3 

1. Знакомство со средой программирования Proteus 17 4  

2 Закон Ома для цепи, регулировка  с помощью переменного резистора.18 2  

 Лабораторные работы 30  

3 Подключение МК, в программе  Proteus 19 2 

2. Подключение светодиодов на МК Proteus 20 2 

4 

4 
3. Мигание светодиодов на  МК Proteus 21 

4. Подключение  семисегментного индикатора на МК Proteus 22 

5 Вывод данных  LCD модуль , в программе  Proteus 23 2  

6 Сётчик  в программе  Proteus 24 4  

7. Подключение звука в программе  Proteus 25 2  

8. Измерение в программе  Proteus 26 4  

9 Подключение датчиков в программе  Proteus 27 4  

10. Подключение серводвигателя в программе  Proteus 28 2  
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 Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Современное состояние  микроконтроллеров, достоинства и 
недостатки микроконтроллеров. 
2. Виды микроконтроллеров, перспективы развития 
микропроцессорных систем. 
3.Микроконтроллеры в системах обработки данных. 
4.Сравнительный анализ микроконтроллеров фирм Intel, Atmel, 
Motorola, Microchip. 
5.Применение микроконтроллеров в промышленной автоматике, 
контрольно-измерительной технике, аппаратуре связи, бытовой 
технике и многих других областях радиоэлектронной 
промышленности. 

18  

Тема 1.6. Алгоритмизация 

и основы 

программирования. 

 

Содержание 6  

1 Ассемблер .Арифметические и логические инструкции. Директивы 

ассемблера. 

3 

2 Операторы. Функции. Синтаксис.   

3 Программным средствам разработки МПС. Структура, принцип работы 

программных средств разработки МПС. Тестирование и отладка 

микропроцессорных систем 

  

Лабораторные работы 68 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

1. Установка и знакомство со средой программирования Arduino 29 

2, Подключение светодиода к мк в программе Arduino 30 

3. Подключение 7-ми светодиодов к мк в программе Arduino 31 

4. Ардуино подключение к кнопке 32 

5. Ардуино подключение датчиков 33 

6 Ардуино вывод информации  34 

7. Ардуино подключение датчиков с выводом информации 35 

8. Подключение датчиков к ардуино в протеусе 36 

9. Создание программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем.37 

10 Установка и знакомство с средой программирования  «MPLABX» 38 
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11 Разработка программы для светодиодов в программе  «MPLABX» 39 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12  Программирование PIC16F84A для работы с кнопкой  40 

13. Генерация звука с помощью микроконтроллера PIC  41 

14 Управление светодиодом кнопками включения и выключения 42 

15 Счётчик нажатия кнопки с PIC16F84A и LED индикаторами. 43 

16 Простой звонок на микроконтроллере PIC16F84A 44 

17 Термометр на микроконтроллере PIC16F84A и датчике 45 

Тема 1.7 

Сборка и тестирование МК 

Принципы сборки и тестирование устройства на  МК PIC16F84 2  

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Низкоуровневое программирование. 
2. Общие сведения о языках ассемблера. 
3. Взаимодействие ассемблерных программ с ОС. 

6  

 Экзамен   

 Всего 351  

Раздел 2  ПМ. 02  102  

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

 68  

Тема 2.1. Основные 

сведения о периферийном 

оборудовании 

Содержание 6 

1. Классификация и общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств. Перспективы развития периферийных 

устройств. 

2 

2. Интерфейс. Типы шин, разрядность. Контроллеры, адаптеры, мосты.  2 

3. Режимы обмена МПС  информацией с периферийными устройствами. 

Адресация портов периферийных устройств и формирование 

управляющих сигналов. 

2 
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Лабораторные работы 4 2 

1. Изучение лабораторного макета микро ЭВМ. 1 

2. Исследование интерфейсов периферийных устройств. 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной практической  работы: 

1.«Составить таблицы классификации  ПУ по назначению, ПУ по 

быстродействию» 

6 

Тема 2.2. Периферийные 

устройства ЭВМ, методы и 

средства сопряжения, сети 

ЭВМ 

 

Содержание 6 

1. Внешние запоминающие устройства. Устройства ввода  и вывода. 2 

2. Функции и типы интерфейсов. Способы организации связи между МП и 

устройством ввода-вывода. 

3 

3. Автоматические устройства ввода-вывода аналоговой информации в 

ЭВМ. 

3 

4. Каналы ввода-вывода и аппаратного сопряжения. 2 

5. Назначение  микросхем  и разъемов на материнской плате. Подключение 

периферийных устройств. Понятие «холодного» и «горячего 

подключения».     

2 

Лабораторные работы 6 3 

3. Исследование режимов ввода-вывода через параллельный и 

последовательный интерфейсы. 3 

4. Исследование резидентных таймеров однокристального 

микроконтроллера и его использования при решении типовых задач 

ввода/вывода информации. 4 

5. Вывод информации на цифровой дисплей. 5 
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Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Организация обращения к периферийным устройствам. Понятие 

«Транзакция». Виды транзакций.    

4  

 Тема 3. 2. Подключение 

ПФУ к ЭВМ 

Назначение, классификация магнитных носителей. Принцип записи 

информации, кодирование информации на магнитных дисках. Физическая  и 

логическая структура данных на диске. Способы адресации  информации на 

магнитном  диске. Понятие «форматирование». Виды форматирования.     

12  

Назначение, классификация сканеров. Принципы ввода и способы развертки 

изображений.  Устройство сканера. Кинематическая и оптическая  схема. 

Подключение сканера 

 

Классификация и характеристики печатающих устройств. Принципы 

действия матричного, струйного, лазерного принтеров. Устройство  

принтеров. Устройство картриджа лазерного принтера. Установка принтера. 

Интерфейсы принтеров. 

 

Основные сведения об устройствах отображения информации.  Графический и 

текстовый режимы работы видеосистемы. Отображение пикселя на экране. 

Классификация видеоадаптеров. Структура RAMDAC.  Аналоговые 

интерфейсы. Цифровой интерфейс Назначение контактов. 

 

Подключение и конфигурирование видеокарты. Интерфейсы видеокарт.  

Режимы работы  SLI и  CrossFair.Назначение и классификация мониторов.  

Технические характеристики. Принцип действия.  Структурная и  

принципиальная электрическая схемы.  

  

Принцип записи  CD,DVD. Оптическая схема записи-чтения. Структура 

данных на диске.  Устройство привода CD,DVD. Форматы записи. Интерфейсы 

CD,DVD. Подключение. канала звука на материнской плате. Интерфейсы 

звуковой карты. Подключение звуковой карты. Конфигурирование звуковой 

карты. 
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Лабораторные работы 24 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

 

6 Диагностика и методика поиска неисправностей элементов БП ПК  

7 Подключение, тестирование НЖМД и установка операционной системы.  

8 Техническое обслуживание лазерных принтеров и их картриджей.  

9 Установка и конфигурирование видеокарты.  

10  Техническое обслуживание мониторов. Снятие параметров развертки.  

11  Техническое обслуживание DVD.  

12 Техническое обслуживание звуковой системы.  

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Принцип хранения информации на магнитных носителях. 
2. Устройство и принцип действия дисплеев на основе ЭЛТ. 
3. Принцип действия УВВ речевой информации. 

 

10  

Тема 2.3. . Отказы и 

восстановление 

периферийного 

оборудования 

 

Содержание 2  

1. Виды отказов. Регламенты восстановления 3 

2. Методы и средства восстановления 3 

4. Причины неисправностей и возможных сбоев. 3 

Лабораторные работы 6 3 

13 Установка и конфигурирование микропроцессорных систем и 

подключение периферийных устройств. 

14 Выявление и устранение причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования. 

15 Тестирование и отладка микропроцессорных систем периферийных 

устройств. 
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 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Способы тестирования и отладки микропроцессорных систем 

периферийных устройств. 
2. Тестирование работы  и отладка матричного принтера. 
3. Тестирование работы  и настройкамультимедийного проектора. 

 

14 

 Дифференцированный зачет 2 

Тематика домашних заданий 

Работа с материалами темы; 

Создание конспекта по теме; 

Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

Решение задач по темам; 

Подготовка к лабораторно-практическим работам; 

Выполнение заданий на отработку полученных практических навыков; 

Выполнение отчетов по различным видам практических работ; 

Подготовка к промежуточной аттестации и различным видам контроля знаний; 

151 
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Учебная  практика - (по профилю специальности) 

Виды работ: 
-Техническое обслуживание клавиатуры, мыши, принтера, системного блока и оргтехники. 

-Использование на учебной практике диагностических программ: BIOS - POST, операционных систем, фирм  

производителей оборудования, общего назначения. 

-Работа с программами утилита. 

-Работа с системными ресурсами. 

-Анализ существующей проблемы и первичная идентификация причины сбоя в работе оборудования и/или 

программного обеспечения (удаленная диагностика и корректировка в работе оборудования или 

программного обеспечения). 

-Тестирование компьютера с помощью NortonDiagnostics или другими программами. Последовательность 

действий и приемы тестирования аппаратных компонентов. 

-Поиск и устранение простых неисправностей в работе оборудования (плохой контакт сетевого кабеля, 

засорение привода CD/DVD, неполадки графического манипулятора - «мыши», западание клавиш на 

клавиатуре, 

перегрев аппаратуры, нерациональный выбор архитектуры и топологии сети и др. 

-Создание ситуаций неисправности персонального компьютера. Решение задач при определенных видах 

ошибок. 

-Выявление причин неисправности охлаждающей системы системного блока. Перечень возможных 

неисправности модемов. 

-Замена изнашиваемых элементов вычислительной техники. 

-Методы заправки и восстановление картриджей. 

-Техническое обслуживание картриджей лазерных принтеров 

-Смазка оборудования. Использование термопасты. 

72 
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Тематика курсовых работ  

Организация МПС на МПК КР1804.                                                         Организация МПС на МПК КА1808. 

Информационно логическая основа ЭВМ.                                               Элементная база и организация ПЗУ. 

Организация МПС на МПК КР587.                                                          Организация МПС на МПК К1811. 

Организация МПС на МПК КР581.                                                          Организация МПС на МПК К1815. 

Организация МПС на МПК К588.                                                            Организация МПС на МПК КА1808. 

Организация МПС на МПК К1801.                                                           Цифровые автоматы. 

Универсальный однокристальный контроллер. Организация МПС на МПК К584. 

на однокристальном ЭВМ.                                                                        Организация МПС на МПК К583. 

Архитектура микропроцессора.                                                               Организация МПС на МПК К1813. 

Организация МПС на МПК КА1808.                                                         Этапы производства микропроцессора. 

Классификация, архитектура и основные характеристики МП.       Информационно логическая основа ЭВМ. 

Анализ архитектуры ОЗУ различных поколений.      Микроконтроллерный частотомер. 

Регуляторы температуры. 

 Контроль и индикация температуры объекта.                                     

Цифровой измеритель температуры. 

Контроль и учет потребления электроэнергии.  

Цифровой измеритель влажности. 

 Контроль и учет расхода теплоносителей.  

Цифровой измеритель веса. 

 Управление процессом смешивания жидкостей. 

Охранная сигнализация квартир и офисов. 

 Обнаружение и учет «приближающихся» к объекту. 

Формирование световых эффектов. 

 Управление инкубацией: температура, влажность, время. 

 Регулирование скорости коллекторного  электродвигателя. 

 Контроллер скорости вращения асинхронного двигателя. 

 Контроллер пожарной  сигнализации. 

Контроллер торговых весов: вес, цена, сумма, всего «ЗАТРАЧЕНО».. 

30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  30 
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Производственная практика – (по профилю специальности)итоговая по модулю (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

ввод средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на рабочем месте 

пользователей; 

-диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе вычислительной 

техники и компьютерной оргтехники; 

-замена расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

-выбор аппаратной конфигурации персонального компьютера, сервера и периферийного оборудования, 

оптимальную для решения задач пользователя; 

-сбор и разбор на основные компоненты (блоки) персонального компьютера, сервера, периферийного 

устройства, оборудование и компьютерной оргтехники; 

-подключение кабельной системы персонального компьютера, сервера, периферийного устройства, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

-настройка параметров функционирования аппаратного обеспечения; 

-диагностика работоспособности аппаратного обеспечения; 

-устранение неполадок и сбоев в работе аппаратного обеспечения; 

-замена неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые; 

-замена расходных материалов и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

-направление аппаратного обеспечения на ремонт в специализированные сервисные центры; 

-заполнение отчетной и технической документации. 

72 

Итоговая аттестация: экзамен  

Всего 597 
 

.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинета проектирования цифровых устройств; лабораторий сборки, 

монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники, 

микропроцессоров и микропроцессорных систем, периферийных устройств, 

мастерской электромонтажной. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета персональные 

компьютеры, обеспеченные выходом в Internet. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, обеспеченные 

выходом в Internet, видеопроектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, обеспеченные выходом в Internet 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

персональные компьютеры, обеспеченные выходом в Internet 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний,2015. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание: Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2016. 

3. Соломенчук В.Г.  «Железо ПК» – Петербург, Лаборатория знаний, 2016. 

4. Балабанов П.В., Мозгова Г.В. «Методы и средства контроля идиагностики 

аппаратного и программного обеспечениякомпьютерных сетей»: 

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

5. Ташков П. «Восстанавливаем данные на 100%» Изд-во Питер,2015. 

6. Ташков П. «Защита компьютера на 100%.Сбои, ошибки и вирусы.»Изд-во 

Питер, 2016. 

7. Степаненко О.С. «Сборка компьютера»– М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2015. 

8. Бардиян Д.В.  «500 типичных проблем и их решений при работе на ПК»  –  

Питер, 2015. 

9. Алиев Т.И. «Сети ЭВМ и телекоммуникации.» »– М.: СПБГУ ИТМО, 2015. 

10.ХолмеД.,РестН. «НастройкаActiveDirectory. WindowsServer 2008» 

Учебный курс Microsoft. – М.: Изд-во «Русская редакция»,2016. 
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11. Таненбаум Э. «Современные операционные системы». 3-еизд. – Питер, 

2016. 

12. Вонг Адриан. «Справочник по параметрам BIOS». Изд-во ДМКПресс. 

2015. 

13. Халябия Р.Ф. «Администрирование вычислительных систем и сетей»: 

Учебно – методическое пособие по выполнению лабораторныхработ. – М.: 

МГУПИ, 2015. 

14.Нестеров С.А. «Администрирование в Информационных сетях». 

Методические указания к лабораторным работам. Санкт – Петербург. 

2015. 

15. «Вычислительная и микропроцессорная техника»: Учебник для вузов/ 

под ред. Э.В.Евреинова. -М.:Радио и связь, 2015. 

16. «Микропроцессоры».Ч. 1-8. Учебное пособие для вузов./под ред. 

Л.Н.Преснухина. -М.: Высшая школа, 2015. 

17. «Микропроцессоры». В 3-х книгах. Кн.1. Уч. пособие для вузов. -

М.:Высшая школа, 2015. 

18. Самохвалов К.Г. «Микропроцессоры». -К.:Техника,2015. 

19. Григорьев В.Л. «Программное обеспечение микропроцессорных систем». 

-М.:Энергоатомиздат,2015. 

18. Соучек Б. «Микропроцессоры и микро-ЭВМ». - М.:Мир,2015. 

19. Мячев А.А., Никольский Л.А. «Стандартные интерфейсы 

микропроцессорныхсистем. Микропроцессорные средства и системы» 2015.  

20. Алексенко А.Г. и др. «Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на 

микропроцессорах». - М:Радио и связь,2015. 

21.Федорков Б.Г. и др. «Микроэлектронные цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи». - М:Радио и связь, 2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Хубаев Г.И. Информатика[Текст]: учебное пособие. – Ростов н/Д.: 

Издательский центр «МарТ»; Феникс,2010 

2. Системный администратор. [Текст]Ежемесячный журнал. 

3. UPGrade. Ежемесячный журнал о компьютерах и компьютерных 

технологиях. 

4. Алгоритм безопасности. Ежемесячный журнал. Информационно- 

аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения 

безопасности объектов. 

5. Кукушкина М.С. Работа в MS Office 2007. Табличный процессор Excel 

2007[Текст]. Лабораторные работы. – Ульяновск: УЛГТУ, 2010 

6.Токхайм Р. «Микропроцессоры». - М.:Энергоатомиздат, 1989. 
7. Гутников В.С. «Интегральная электроника в измерительных 

устройствах».Л:Энергоатомиздат, 1988. 

8. Балашов Е.П., Пузанков Д.В. «Микропроцессоры и микропроцессорные 

системы» М:Радио и связь, 1981. 
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9. Михальчук В.М. и др. «Микропроцессоры i80х86. Архитектура, 

функционирование, программирование, оптимизация кода». - Мн:Битрикс, 

1994. 

10.Гольденберг Л.М.,МалевВ.А., Малько Г.Б. «Цифровые устройства и 

микропроцессорные системы. Задачи и упражнения». - М:Радио и связь, 

1992. 

 

Электронный ресурс: 

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

доступа: http://ruslan-m.com . 

2. Собираем компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ svkcomp.ru –

Режим доступа: http://www.svkcomp.ru/. 

3. Ремонт настройка и модернизация компьютера. [Электронный ресурс]/ 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Аудиторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях обеспеченных 

компьютерной техникой рассредоточено, производственная практика 

проводится следующим образом: 2 недели (72 часа) рассредоточено, 2 недели 

(72 часа) концентрировано в конце модуля. 

Для изучения модуля необходимы знания дисциплин: Основы 

электротехники, Прикладная электроника, Информационные технологии, 

Дискретная математика, Основы алгоритмизации и программирования, 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

преподаватель спец. дисциплин в области информационных технологий  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватель спец. дисциплин в 

области информационных технологий не ниже 1 категории 

Мастера: инженерно-технические работники IT – отделов предприятий и 

организаций. 

http://www.remontnastroyka-/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Создавать 

программы на языке 

ассемблера 

для микропроцессор

ных систем. 

 программы и команды на языке 

ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 отладка и запуск программ на 

микропроцессорных системах; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- зачетов по темам МДК. 

 

ПК 2.2. Производить 

тестирование, 

определение 

параметров и 

отладку 

микропроцессорных 

систем. 

-демонстрация навыков по подготовке 

и обслуживанию, микропроцессорных 

систем 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. Практические 

работы. Защита курсового 

проекта. 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

установку и 

конфигурирование 

персональных 

компьютеров и 

подключение 

периферийных 

устройств 

-демонстрация навыков по подготовке, 

конфигурированию, обслуживанию и 

подключению периферийных 

устройств и компьютерной 

оргтехники; 

 

Зачеты по 

производственной 

практике. Практические 

работы, тестирование.  

 

 

 

ПК 2.4. Выявлять 

причины 

неисправности 

периферийного 

оборудования 

– выбор, применение методов и 

способов решения для устранения 

неисправности; 

- мониторинг периферийного 

оборудования; 

- демонстрация навыков по 

устранению неисправностей; 

 

- защита лабораторных и 

практических занятий; 

- зачёты по темам МДК. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии; 

 понимание сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

  организация собственной 

деятельности 

 выбор методов и способов 

выполнения профессиональных задач 

 умение оценить эффективность и 

качество решаемых 

профессиональных задач 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 принятие решений в 

нестандартных ситуациях 

 несение ответственности за 

принятые решения 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Осуществление поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

  использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 умение работать в коллективе и 

команде,  

 умение эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

 умение брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития,  

 умение заниматься 

самообразованием,  

 умение осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Умение ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 

поведением 

обучающегося в 

процессе участия 

в мероприятиях 

по 

профессионально

й деятельности 

 


