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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

                                              

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - 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): техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем 

и комплексов. 

 Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

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 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 
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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: 

− проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

− системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

− отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

− инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

уметь: 

− 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; 

− инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

− выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

− особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных 

систем; 

− основные методы диагностики; 

− аппаратные и программные средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области 

применения стандартной и специальной контрольно-измерительной 

аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ; 

− применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

− аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 

− инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

− приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 502 

Курсовая работа/проект * 30 

Учебная практика * 216 

Производственная практика * 288 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 251 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

квалификационный  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС   

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3 
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, 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 

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

систем и комплексов 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(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 3.1 - 3.4   
Раздел 1.  Контроль работы 

компьютерных комплексов. 
422 172 118 - 106 - 144 - 

ПК 3.1 - 3.6 
Раздел 2.  Обслуживание и ремонт 

компьютерных систем 
547 330 238 30 145 40 72 - 

ПК 3.1 - 3.6 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
288  288 

 Всего: 1257 502 386 30 251 - 216 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ  

1. Контроль работы  

компьютерных 

комплексов. 

 172  

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

 172 

Тема 1.1. Типовая система 

технического и 

профилактического 

обслуживания и ремонта. 

Содержание  14 

1. Обеспечение работоспособности средств вычислительной техники  2 

2. Обеспечение работоспособности операционных систем и прикладного 

программного обеспечения.  

Правильный подбор драйверов, решение проблем их взаимодействия 

друг с другом и другим аппаратно – программным обеспечением, 

необходимость контролировать работоспособность установленного 

программного обеспечения и прогнозировать потребности в его 

обновлении;  

2 

3. Активное профилактическое обслуживание. Методы проведения 

активного профилактического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов 

2 

4. Пассивное профилактическое обслуживание. Методы проведения 

пассивного профилактического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Тестирование ПК средствами ОС 
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Тема 1.2. Периодичность 

профилактического 

обслуживания и 

организация работ. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Содержание  6 

1. Виды технического обслуживания СВТ 2 

2. Организация профилактических работ 2 

3. Методы технического обслуживания (ремонта) СВТ.  2 

Лабораторные работы 2  

2. Оформление и заполнение отчетной и технической документации 

Практические занятия  2 

3. Составление графика  планово-предупредительного ремонта СВТ 

 4. Методы тестирования аппаратных средств ПК 2 

Тема 1.3. Системы 

автоматизированного 

диагностирования 

Содержание  8 

1. Диагностические программы 2 

2. Взаимосвязь систем автоматизированного контроля 2 

3. Утилиты восстановления системы 2 

4. Консоль восстановления. Создание образа системы 2 

Лабораторные работы  8  

5. Выявление причины неполадок, возникающих в компьютере при 

помощи BIOS - POST  

 

2 

6. Тестирование аппаратных средств с помощью отладчика  

2 

7. Работа с утилитой NTBackup 2 

Тема 1.4. Взаимодействие 

и сравнительные 

характеристики систем 

автоматического контроля, 

диагностирования и 

восстановления 

Содержание  14  

1. Виды программного контроля 2 

2. Виды аппаратного контроля 2 

3. Виды комбинированного контроля 2 

4. Диагностические программы общего назначения 2 

5. Диагностические программы специального назначения 2 

Лабораторные работы  20  

8. Тестирование аппаратных средств с помощью диагностических 

программ 

2 

 

2 

4 

4 

4 

9. Диагностические программы общего назначения 

10. Диагностические программы специального назначения 

11. Резервное копирование данных  

12. Создание образа диска 
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13. Создание live CD на базе Windows 4 

Контрольная работа IV сем. 2 

Тема 1.5. Текущее 

техническое обслуживание 

сервисной аппаратуры 

Содержание  4 

1. Классификация сервисного оборудования 2 

2. Измерительные приборы и тестовые разъемы для проверки портов ПК 2 

Лабораторные работы  16  

14. Выявление причины неполадок, возникающих в компьютере при 

помощи POST плат 

10 

 

6 15. Особенности хранения информации в RAID массивах 

 

Тема 1.6. Виды 

конфликтов при установке 

оборудования, способы их 

устранения 

Содержание  2 

1. Аппаратные конфликты 2 

2. Программные конфликты 2 

3. Программно-аппаратные конфликты 2 

4. Предотвращение конфликтов, возникающих при использовании 

ресурсов 

2 

Лабораторные работы  24  

16. Восстановление работоспособности операционной системы 12 

 

12 
17. Разрешение конфликтов аппаратных средств ПК  

 

Тема 1.7. Виды 

неисправностей, 

особенности их проявления 

и обнаружения 

Содержание 2 

1. Основные виды аппаратных ошибок 2 

2. Проблемы аппаратного обеспечения после загрузки 2 

3. Перечень возможных неисправностей процессора 2 

Лабораторные работы  20  

18. Тестирование портов материнской платы 10 

10 19. Методика тестирования  материнской платы ПК с помощью программы 

Checkit 

Тема 1.8. Модернизация и 

конфигурирование СВТ 
 Содержание 2 

Модернизация и конфигурирование СВТ  

Лабораторные работы  20  

20. Модернизация и конфигурирование СВТ 10 

10 21. Конфигурирование средств вычислительной техники с учетом 
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решаемых задач 

Экзамен V сем  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы с целью выполнения заданий преподавателя: 

− Профилактика заболеваний при работе с компьютером 

− Типовая система профилактического обслуживания 

− Принцип открытой архитектуры. 

− Основные этапы сборки компьютера. 

− Устройства системного блока, их назначение. 

− Логическая структура жесткого диска 

− Режимы электропотребления ПК. 

− Основные технические характеристики ИБП и стабилизаторов. 

− Система охлаждения компьютера. 

− Настройки аппаратного обеспечения локальной сети. 

− Принцип работы матричных принтеров. 

− Принцип работы струйных принтеров. 

− Принцип работы лазерных принтеров. 

− Принципы работы трехмерных принтеров. 

− Достоинства и недостатки принтеров разной модификации. 

− Устройства ввода информации. 

− Интерфейсы подключения внешних устройств. 

− Звуковая система компьютера. 

− Принципы хранения и представления информации на дисках. 

− Состав внутренней памяти компьютера. 

− Основные разделы базовой системы ввода – вывода. 

− Принцип организации и построения памяти: ячейки, элементы памяти. 

− Процессоры в периферийном оборудовании и компьютерной оргтехники. 

− Развитие многопоточных и многоядерных микропроцессоров. 

− Экологические требования к блокам питания. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. 

Написание рефератов по темам:  

 106 
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− Организация технического обслуживания СВТ 

− Организация профилактических работ 

− Системы автоматического восстановления компьютерных систем 

− Система автоматического диагностирования компьютерных систем и комплексов 

Учебная практика 

Виды работ 

− Техника безопасности при работе с компьютером и его периферией. Вредные воздействия 

персонального компьютера на пользователя. Правила безопасной работы. Поддержка санитарного 

состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с нормами 

− Ознакомление учащихся с оборудованием компьютерного класса, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка. Специальность и ее назначение. Роль 

практического обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда техника по 

компьютерным системам и комплексам. 

− Разработка конструкции печатной платы при помощи САПР 

− Изготовление односторонней печатной платы химическим методом. 

− Процесс сборки радиоэлементов на созданную печатную плату при помощи пайки припоем. 

− Разработка конструкторской документации на изготовление радиоэлектронного устройства 

− Самостоятельная организация рабочего места техника по компьютерным системам и комплексам. 

− Организационные работы с персональным компьютером. 

− Резервное копирование данных. Создание образа диска. Создание live CD на базе Windows 

− Разработка конструкторской документации на стенд «Устройство персонального компьютера» 

− Монтаж компонентов ПК на стенд «Устройство персонального компьютера» 

− Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, сканера, проектора. 

− Изучение основного состава материнской платы. 

− Выявление причины неполадок, возникающих в компьютере при помощи POST плат 

− Определение параметров блока питания 

− Методика поиска неисправностей элементов блока питания 

− Техническое обслуживание струйных принтеров  

− Техническое обслуживание лазерных принтеров и картриджей 

− Техническое обслуживание клавиатуры. Техническое обслуживание манипулятора типа мыши. 

− Техническое обслуживание и тестирование сетевого оборудования 

− Обслуживание локальной сети 

− Модернизация и конфигурирование СВТ. Конфигурирование средств вычислительной техники с 

108 
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учетом решаемых задач 

− Соблюдение энергосберегающих технологий и методы экономии электроэнергии на практике. 

Энергопотребление персонального компьютера 

− Оформление и заполнение документации по утилизации 

Раздел ПМ.03  

2. Обслуживание 

компьютерных систем. 

 330 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

 330 

Тема 2.1. 
Типовые алгоритмы 

нахождения 

неисправностей.  

Поиск неисправностей 

системного блока 

Содержание  2 

1. Особенности типовой схемы БП ПК. Основные критерии диагностики 

блоков питания. 

2 

2. Основные функциональные узлы 2 

3. Структурные схемы источников питания АТ/АТХ  

Источник питания формата AT 

2 

4. Неисправности блоков питания, их признаки, причины возникновения и 

способы устранения 

2 

5. Алгоритмы нахождения неисправностей блока питания ПК 2 

Лабораторные работы  16  

22. Методы тестирования аппаратных средств ПК  4 

4 

4 

 

4 

23. Определение параметров блока питания 

24. Методика поиска неисправностей элементов блока питания 

25. Разрешение конфликтов аппаратных средств ПК  

Тема 2.2.  
Основные неисправности 

системной платы, их 

признаки, причины 

возникновения и способы 

устранения 

Содержание  2 

1. Основные элементы материнской платы 2 

2. Процессор 2 

3. Неисправности системной платы, их признаки, причины возникновения и 

способы устранения 

2 

4. Тесты POST 2 

Лабораторные работы  18  

26. Изучение конструкции системной (материнской) платы 4 
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27. Изучение компонентов материнской платы 4 

2 

2 

2 

2 

2 

28. Изучение функциональности чипсетов 

29. Изучение функционала системных (материнских) плат 

30. Выявление неисправности системной платы 

31. Тестирование портов материнской платы 

32. Исследование порядка запуска компьютера. 

Тема 2.3.  
Неисправности БП ЦП, их 

признаки и способы 

устранения 

Содержание  2 

1. Неисправности БП ЦП, их признаки и способы устранения 2 

Лабораторные работы  6  

33. Методика тестирования мс ШИМ контроллера TL494 БП ПК  2 

 

2 

 

2 

34. Изучение конструкции и принципов работы блоков питания ПЭВМ 

35. Исследование блока питания atx компьютера 

Тема 2.4.  

Особенности конструкции 

современных НЖМД, виды 

дефектов НЖМД 

Содержание  1 

1. Неисправности аппаратной части НЖМД их характер проявления, 

методика их устранения 

2 

2. Неисправности файловой системы НЖМД и методы их устранения 2 

3. Неисправности НГМД их характер проявления, методика их устранения 2 

Лабораторные работы  18  

36. Изучение конструкции накопителей на жестких дисках 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

37. Логическая организация жесткого диска 

38. Диагностика состояния НЖМД 

39. Методика ремонта и тестирования жестких дисков 

40. Методы тестирования и ремонта аппаратной части НЖМД  

41. Неисправности накопителей на жестких магнитных дисках 

42. Работа с разделами HDD. Восстановление информации.  

43. Работа с partition table. 

Контрольная работа 2 

Тема 2.5.  

Типовые неисправности ОС, 

алгоритм поиска и 

Содержание  2 

1. Средства восстановления ОС  2 

2. Штатные средства восстановления системы 2 
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устранения 3. Создание набора ASR. 2 

4. Консоль восстановления 2 

5. Средства резервирования реестра системы 2 

Лабораторные работы  30  

44. Методы восстановления ОС  10 

10 

10 
45. Создание загрузочных носителей 

46. Восстановление работоспособности операционной системы 

Тема 2.6.  

Неисправности НОД их 

характер проявления, 

методика их устранения  

Содержание  3 

1. Устройство НОД 2 

2. Оптическая система 2 

3. Принцип работы НОД 2 

4. Механические неисправности 2 

5. Неисправности оптико-электронной системы считывания информации 2 

6. Сервосистема управления вращением диска.  

Характерными признаками исправной работы.  

Сервосистема позиционирования головки считывания    

2 

7. Типовые неисправности НОД и методика их устранения 2 

Лабораторные работы  32  

47. Тестирование параметров ODD 8 

8 

 

8 

8 

48. Изучение конструкции накопителя и основных узлов ODD 

49. Методы тестирования и ТО ODD 

50. Методика перепрошивки cd-приводов 

Тема 2.7.  

Поиск неисправностей 

мониторов 

Содержание  4 

1. Основные принципы построения современных мониторов 2 

2. Предосторожности при проведении ремонтных работ 2 

3. Причины возникновения неисправностей в ВМ. Общие принципы 

ремонта ВМ. Особенности устройства источника питания ВМ, методика 

ремонта ИП. Особенности устройства узла управления ВМ. Методика 

ремонта УУ.  Особенности устройства узла обработки видеосигнала ВМ. 

Методика ремонта узла обработки видеосигнала ВМ.  

Схемы подключения ЭЛТ и методика ее ремонта.  Особенности 

устройства узла строчной развертки ВМ. Методика ремонта узла строчной 

2 
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развертки ВМ.  

Особенности устройства узла кадровой развертки ВМ. Методика ремонта 

узла кадровой развертки ВМ.  

Принцип построения и основные виды неисправностей ЖК - мониторов и 

методика их ремонта. Регулировка монитора. 

Лабораторные работы  36  

51. Работа с видеокартой 8 

8 

6 

8 

 

6 

52. Тестирование поддержки OpenGL в Linux 

53. Работа с мониторами 

54. Методика тестирование и поиска неисправностей в мониторе на 

примере тракта обработки видеосигналов RGB. 

55. Тестирование видеосистемы 

Тема 2.8.  

Поиск неисправностей 

принтеров 

Содержание  4 

1. Структурная схема матричного принтера и ее особенности. Диагностика 

неисправностей и ремонт матричного принтера.  

2 

2. Структурная схема струйного принтера и ее особенности. Диагностика 

неисправностей и ремонт струйного принтера 

2 

3. Структурная схема лазерного принтера и ее особенности. Диагностика 

неисправностей лазерного принтера  

2 

4. Диагностика техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров 2 

Лабораторные работы  28  

56. Изучение конструкции принтера 6 

8 

8 

 

6 

57. Техническое обслуживание струйных принтеров 

58. Техническое обслуживание лазерных принтеров и картриджей 

59. Изучение конструкции сканера 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   20 

Дифференцированный зачет VII сем 2 

Тема 2.9.  

Поиск неисправностей 

других видов 

периферийного 

оборудования 

Содержание  2 

1. Диагностика и обслуживание устройств ввода - клавиатуры и 

манипулятора типа мышь 

2 

2. Устройство клавиатуры, Основные компоненты клавиатуры. 2 

3. Связь клавиатуры с ПК 2 
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4. Устройство манипулятора типа мышь 2 

5. Профилактическое обслуживание клавиатуры и мыши 2 

6. Чистка манипулятора типа мышь 2 

Лабораторные работы  12  

60. Техническое обслуживание клавиатуры. 6 

6 61. Техническое обслуживание манипулятора типа мыши. 

Тема 2.10.  

Диагностика и 

обслуживание флэш - 

накопителей 

Содержание  2 

1. Элементы флэш-памяти назначение и симптомы их неисправности 2 

2. Программные неисправности или так называемые «софтовые» 

проблемы 

2 

Лабораторные работы  30  

62. Диагностика и обслуживание флэш - накопителей 10 

63. Управление файлами конфигурации устройств, флеш-памяти и USB-

накопителей 

10 

 

10 64. USB Flash Восстановление данных 

Тема 2.11.  

Поиск неисправности 

сетевого оборудования 

Содержание  2 

1. Современные проводные ЛВС, Типы кабелей, Стандарты ЛВС 2 

2. Основные правила прокладки кабеля 2 

3. Поиск неисправностей в сети аппаратными средствами 2 

4. Приборы для сертификации кабельных систем 2 

5. Поиск неисправностей в сети программными средствами 2 

6. Оборудование для тестирования.  

Измерители оптической мощности.  

Визуальные дефектоскопы 

2 

Лабораторные работы  16  

65. Техническое обслуживание и тестирование сетевого оборудования 6 

 

10 
66. Обслуживание локальной сети 

Тема 2.12.  

Проблемы утилизации, 

ресурсо- и 

нергосбережение СВТ 

Содержание  2 

1. Типовая система утилизации неисправных элементов  2 

2. Утилизация неисправных элементов 2 

3. Проблемы использования вторичного сырья, содержащего драгоценные 

материалы из компьютеров, периферийного оборудования и иных средств 

2 



18 

 

вычислительной техники (СВТ) актуальна в связи с техническим 

перевооружением отраслей промышленности. 

4. Структурная модель проведения работ по извлечению вторичных 

драгоценных металлов из отработанных изделий СВТ. Этапы работ. 

2 

Практические работы 12  

67. Оформление и заполнение документации по утилизации 6 

 

6 
68. Энергопотребление персонального компьютера 

Тема 2.13 

Общая классификация 

ЭВМ, особенности 

контроля и диагностики 

микроЭВМ. 

   

Лабораторные работы 18  

69. Установка, настройка и использование антивирусных программ. 4 

70. Диагностика неисправностей клавиатуры  и видеоподсистемы РС с 

использованием программных средств. 

4 

71. Диагностика неисправностей СОМ- LPT- и USB-портов РС с 

использованием программных средств 

4 

72. Диагностика неисправностей системного блока РС с использованием 

сервисной платы Анализатор шины. 

4 

73. Диагностика неисправностей накопителей на жестких магнитных дисках и 

НГМД РС с использованием программных средств 

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   10  

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03 

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

выполнения заданий преподавателя: 

− Энергосберегающие технологии. Методы экономии электроэнергии. 

− Неисправности блока питания и способы устранения 

− Резервное копирование данных 

− Модернизация средств вычислительной техники 

− Конфигурирование средств вычислительной техники 

− Модернизации и оптимизации периферийного оборудования. 

− Методики модернизации аппаратного обеспечения. 

− Что входит в модернизацию системы охлаждения. 

− Понятия апгрейд, оверклокинг и моддинг. 

145  
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− POST платы.  

− Неисправности системной платы, их признаки, причины возникновения и способы устранения 

− Неисправности БП ЦП, их признаки и способы устранения 

− Неисправности файловой системы НЖМД и методы их устранения 

− Причины возникновения неисправностей в ВМ. 

− Неисправности НГМД их характер проявления, методика их устранения 

− Периодичность и способы обновления аппаратного обеспечения. 

− Принципы разгона компьютера. 

− Разгон компьютера с помощью BIOS. 

− Основные методы и средства охлаждения компьютеров и серверов. 

− Основные принципы выбора компонентов вычислительной машины с учетом перспективы и сохранения 

возможности модернизации. 

− Технология взаимодействия центральных и периферийных устройств компьютера. 

− Технология модернизации локальной сети. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, подготовка к их защите. Подготовка к курсовому проекту. 

Написание рефератов по темам:  

− Конфликты при установке системы и способы их устранения 

− POST платы. Нахождение неисправностей материнской платы.  

− Основные настройки параметров функционирования периферийных устройств 

− Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров 

− Техническое обслуживание системного блока 

− Техническое обслуживание принтера 

− Техническое обслуживание клавиатуры и мыши. 

− Техническое обслуживание монитора 

− Виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию оборудования компьютерных систем и 

комплексов 

− Методика нахождения неисправности блока питания. 

− Методика нахождения неисправности лазерного принтера. 

− Методика нахождения неисправности струйного принтера. 

Примерная тематика курсовых работ 

− Проектирование и разработка электронных вычислительных систем и устройств, обеспечивающих сбор, 

обработку и передачу информации; 
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− Проектирование и разработка электронных вычислительных систем управления процессами и  ресурсами 

различных сфер деятельности; 

− Проектирование и разработка алгоритмов диагностики вычислительных систем и устройств, также 

методов устранения неисправностей возникающих в процессе работы. 

− Диагностика работы лазерного принтера  

− Восстановление информации 

− Кеш память 

− Диагностика работы струйного принтера  

− Физические основы восстановления информации жестких дисков 

− Серверы  

− Программные средства восстановления информации  

− Функциональный контроль АПС  

− Автономная и комплексная проверка функционирования и диагностика СВТ 

− Технология восстановления 

− Средства проверки системной памяти 

− Средства диагностики системной платы 

− Жидкокристаллические мониторы  

− Ремонт, облуживание и основные неисправности приводов CD/DVD-ROM  

− Диагностика и ремонт системных блоков 

− Диагностика и ремонт блоков питания 

− Монитор. Диагностика работоспособность  профилактика 

Учебная практика 

Виды работ 

 Установка и настройка основных компонентов операционной системы и драйверов периферийного 

оборудования. 

 Программная поддержка операционной системы работы периферийных устройств оборудования 

персонального компьютера и сервера. 

 Настройка программных средств управления работой периферийных устройств. 

 Определять виды и характеристики носителей информации. 

 Установка программного обеспечения устройства персонального компьютера и сервера. 

 Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и оборудования. 

 Проверка совместимости оборудования с операционной системой. 

 Оптимизация рабочей среды и установка дополнительного программного обеспечения для устройств. 

 Создание и настройка профилей оборудования в операционной системе. 
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 Установка комплектующих персонального компьютера и сервера. 

 Установка дополнительного оборудования. 

 Осуществлять модернизацию аппаратного обеспечения персонального компьютера и сервера. 

Производственная практика 

Виды работ 

− Установка операционных систем на персональных компьютерах и серверах; 

− Администрирования операционных систем персональных компьютеров и серверов; 

− Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и оборудования; 

− Установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных компьютеров и серверов; 

− Диагностика работоспособности и устранения неполадок и сбоев операционной системы и прикладного 

программного обеспечения; 

− Составление программной конфигурации персонального компьютера, сервера, оптимальную для 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

− Установка и администрирование операционные системы на персональных компьютерах, а также 

производить настройку интерфейса пользователя; 

− Оценка производительность вычислительной системы; 

− Установка и настройка параметров функционирования периферийных устройств и оборудования; 

− Установка и настройка прикладное программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

− Работа с резервным копированием и восстановлением данных; 

− Диагностика работоспособности, устранение неполадок и сбоев операционной системы и прикладного 

программного обеспечения; 

− Конфигурирование средств вычислительной техники в зависимости от предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач; 

− Подключение кабельной системы персонального компьютера, сервера, периферийного устройства, 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

− Настройка параметров функционирования аппаратного обеспечения; 

− Удаление и добавление аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров и серверов и 

замены на совместимые; 

− Замена, удаление и добавление основных компонентов периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

− Обеспечение совместимости компонентов персональных компьютеров и серверов, периферийных 

устройств и оборудования; 

− Заполнять отчетную и техническую документацию. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Проектирование цифровых устройств» и лаборатории «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной техники», «Компьютерных сетей и 

коммуникаций». 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 компьютерный стол, интерактивная доска, проектор; 

 компьютерный стол для преподавателя; 

 компьютерные столы для обучающихся; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

1 Стенд для диагностики компьютерной техники. 

2 Мультиметр 

3 Стенд-тренажер «Устройство персонального компьютера» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест:  

1 Макет «Картридж  струйного принтера» 

2 Макет «Картридж  лазерного принтера» 

3 Макет «Монитор»  

4 Макет «Системный блок»  

5 Клавиатура  

6 Мышь  

7 Сканер  

8 Принтер струйный  

9 Принтер матричный  

10 Печатающее устройство  

11 НЖМД 3.5" 

12 НЖМД 5.25" 

13 Системная плата  

14 НГМД 3.5" 

15 НГМД 5.25" 

16 Видеоадаптер  

17 Блок питания  

18 Модуль памяти ОЗУ 

19 Процессор 

20 CD-ROM 
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21 Макет «Устройство монитора» 

22 Дискеты: 3.5";5.25". 

23 Набор интерфейсов  

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Производственную практику рекомендуется проводить по окончании всего 

курса модуля. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: 

учебное пособие / М. Д. Логинов, Т. А. Логинова.— М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК,. Пер. сангл. — К.: 

Диалектика, 2011. —976с.  

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт русской версии свободной энциклопедии 

«Википедия»: http://ru.wikipedia.org. 

2.  Официальный сайт производителя AWARD BIOS: http:// 

www.award.com. 

3.  Официальный сайт American Megatrends (производителя AMI BIOS): 

http://www.ami.com. 

4.  Официальный сайт компании «HELIOS IT-SOLUTIONS»: 

http://www.hbc.ru. 

5.  Официальный сайт компании «Hewlett-Packard»: http:// www.hp.ru. 

6.  Официальный сайт компании «Hewlett-Packard»: http:// www.hp.com. 

7.  Официальный сайт программы энергосбережения U. S. Environmental 

Protection Agency, при поддержке U. S. Department of Energy: 

http://www.energystar.gov. 

8.  Официальный сайт Video Electronics Standards Association: 

http://www.ve8a.org. 

9.  Официальный сайт the Swedish Agency for Economic and Regional 

Growth: http://www.nutek.se. 

10.  Официальный сайт производителя процессоров Intel: http: //www.intel 

.com. 

11.  Русскоязычный проект, посвященный твердотельным накопителям 

SSD: http://www.pc-SSD.ru. 

 

Дополнительные источники: 

1. Головков А.В., Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей 

типа IBMPC-XT/AT. — М.:Лади Н, 1995. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.award.com/
http://www.ami.com/
http://www.hbc.ru/
http://www.hp.ru/
http://www.hp.com/
http://www.energystar.gov/
http://www.ve8a.org/
http://www.nutek.se/
http://www.intel/
http://www.pc-ssd.ru/
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2. Гончаров Ю., Орехов А. Источники питания конструктива АТХ для 

компьютеров «Ремонт электронной техники», №1, 1999.-С.21...23.  

3. Кучеров Д. П. Источники питания ПК и периферии. —СПб.: Наука и 

техника 2005, —432с.  

4. Кучеров Д. П. Источники питания мониторов. —СПб,2001, —240с.  

5. Куличков В.А. Импульсные блоки питания для IBM PC. — М..ДМК, 

2000. — 730с.  

6. Платонов Ю.М., Уткин Ю. Г. 37 причин зависаний компьютеров. - М.: 

Радио и связь, 1999.  

7. Платонов Ю.М., Уткин Ю. Г. Диагностика, ремонт и профилактика 

персональных компьютеров. – Горячая линия – Телеком, 2003, - 312с.  

8. Платонов Ю.М., Гапеенкое А. Л. Ремонт зарубежных принтеров. - М.: 

Солон-Р, 2002.  

9. Степаненко О.С. Техническое обслуживание и ремонт IBM PC. — 

К:Диалектика, 1994. — 192с.  

10. Сергеев B.C. Схемотехника функциональных узлов источников 

вторичного электропитания: Справочник. —М.: Радио и связь, 1992. -224 с.  

11. Тюнин Н. А. ЖК Мониторы - М.: Солон-Р, 2002  

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Сан- ПиН 

2.22/2.4 1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Утверждены Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003. 

13.  Федеральный закон от 26.03.98 № 41ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (п. 2 ст. 20). 

14. Принтер LC-200 фирмы STAR Micronics. Техническое описание  

15. Принтер HL-630 фирмы Brother. Техническое описание.  

16. Принтер HP laserjet фирмы Hewlett-Packard. Техническое описание. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательной аудиторной нагрузки – 36 академических часов в неделю. 

При проведении лабораторных занятий группы разбиваются на подгруппы.  

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного 

учреждения или в производственных лабораториях работодателей. По итогам 

учебной практики проводится сдача дифференцированного зачёта с 

выполнением практического задания, за счет часов, отведенных на учебную 

практику по каждой теме раздела.  

Производственная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 

характеристику с места прохождения практики. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению 

данного модуля: 

− Основы информационных технологий 

− Основы электротехники 
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− Прикладная  электроника и цифровая схемотехника 

− Операционные системы и среды 

− Охрана труда  

− Экономика организации 

− Безопасность жизнедеятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой: 

наличие высшего инженерного или высшего педагогического образования, 

соответствующего профилю. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательным 

прохождением стажировок не реже одного раза в 3 года, опыт деятельности в 

организациях, соответствующей профессиональной сферы, является 

обязательным. К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не в течении двух месяцев от начала 

обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Проводить 

контроль, диагностику 

и восстановление 

работоспособности 

компьютерных систем 

и комплексов. 

- точность диагностики 

работоспособности и 

устранения всевозможных 

неполадок и сбоев в работе 

компьютерных систем и 

комплексов; - соблюдение 

технологической 

последовательности в 

организации ремонта 

аппаратного обеспечения; 

- точность выполнения 

инструкций по замене 

неработоспособных 

компонентов аппаратного 

обеспечения на аналогичные 

или совместимые; 

- оформление отчетной и 

технической документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Экспертная 

оценка защиты 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Экспертная 

оценка 

компьютерного 

тестирования 

обучающихся. 

ПК 3.2 Проводить 

системотехническое 

обслуживание 

компьютерных систем 

и комплексов. 

-обеспечение 

работоспособности средств 

вычислительной техники. При 

этом необходимо понимать, 

что данная задача состоит в 

контроле работоспособности и 

прогнозировании 

потребностей в обновлении 

парка СВТ. При решении 

данной задачи необходимо 

использовать анализ и 

прогнозирование состояния 

СВТ, программного 

обеспечения и существующих 

задач, что позволит планово 

решать существующие 

проблемы;  

-  обеспечение 

работоспособности 

Экспертная 

оценка защиты 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Экспертная 

оценка 

компьютерного 

тестирования 

обучающихся. 
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операционных систем и 

прикладного программного 

обеспечения. При этом 

необходимо понимать, что 

данная задача состоит в:  

правильном подборе 

драйверов, решении проблем 

их взаимодействия друг с 

другом и другим аппаратно – 

программным обеспечением,  

необходимости 

контролировать 

работоспособность 

установленного программного 

обеспечения и прогнозировать 

потребности в его обновлении;  

- обеспечение целостности, 

сохранности и 

работоспособности 

информационных массивов. 

Данная задача сводится к 

резервному архивированию 

данных, обеспечению их 

защиты от вирусов и других 

искажающих действий;  

- обеспечение 

работоспособности 

периферийного, сетевого и 

коммуникационного 

оборудования.  

ПК 3.3 Принимать 

участие в отладке и 

технических 

испытаниях 

компьютерных систем 

и комплексов; 

инсталляции, 

конфигурировании 

программного 

обеспечения. 

- выполнение настройки 

аппаратной и программной 

части компьютерных систем и 

комплексов; 

- выполнение технических 

испытаний, оптимизации 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- инсталляция программного 

обеспечения; 

- конфигурирование 

программного обеспечения; 

- обоснованный выбор 

программной конфигурации 

персонального компьютера, 

Экспертная 

оценка защиты 

практических и 

лабораторных 

работ. 

Экспертная 

оценка 

компьютерного 

тестирования 

обучающихся. 
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сервера, оптимальных для 

предъявляемых требований и 

решаемых пользователем 

задач. 

 

 

 

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 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии. достижение 

высоких результатов, 

стабильность результатов. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

-  оценка за решение 

проблемно-ситуационных 

задач на практических 

занятиях; 

- устный и письменный 

экзамен; 

- положительные отзывы 

руководителей 

производственной 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
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профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

практики от предприятий-

баз практики 

Оценка и защита 

портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 


