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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по про-
фессии среднего профессионального образования (далее СПО) 09.01.01 «Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения» (приказ Минобрнауки РФ №852 от 02.08.2013 г.), 

относится к укрупненной группе 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, перифе-

рийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 
ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 
ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и орг-

техники. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочих: 

14995 Наладчик технологического оборудования 
на базе: основного общего образования, среднего общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
Область профессиональной деятельности выпускников: установка, обслуживание и мо-

дернизация средств вычислительной техники, в том числе аппаратного и программного обеспе-
чения персональных компьютеров, серверов, а также периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
– аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
– периферийное оборудование; 
– мультимедийное оборудование; 
– информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 
– диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 
– замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 
уметь: 
– выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и периферий-

ного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 
– собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, сер-

веры, периферийные устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; 
– подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
– настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 
– диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 
– устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 
– заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные или 



 - 5 - 

совместимые; 
– заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 
– направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные сервисные центры; 
– вести отчетную и техническую документацию; 
знать: 
– классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 
– устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, функции и техни-

ческие характеристики; 
– назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера и серверов; 
– виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интер-

фейсы подключения и правила эксплуатации; 
– нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с персо-

нальным компьютером, серверами, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехни-
кой; 

– методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппаратного обеспе-
чения; 

– способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 
– методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 
– состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в специализирован-

ных сервисных центрах. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 693 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 93 часа; 

учебной и производственной практики – 414 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности «Обслуживание аппаратного обеспечения пер-
сональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компью-
терной оргтехники», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а 
также личностными результатами: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 
ПК 1.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного обес-

печения средств вычислительной техники. 
ПК 1.3 Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и орг-

техники. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 13 Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации. 
ЛР 14 Умеющий работать в команде. 
ЛР 16 Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях. 
ЛР 17 Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 
ЛР 18 Активно применяющий полученные знания и навыки на практике. 
ЛР 19 Стремящийся планировать и контролировать производственные процессы. 
ЛР 20 Готовый соблюдать качество и безопасность процесса приготовления и готовой про-

дукции для различных категорий потребителей. 
ЛР 21 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 
ЛР 22 Обладать коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения. 
ЛР 23 Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 24 Умение составить эффективный график работы и способность повышать качество 

обслуживания. 
ЛР 25 Корректность в любой ситуации. 
ЛР 26 Опрятный внешний вид. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды компетенций и 
личностных резуль-

татов 

Наименования разделов профессио-
нального модуля Всего, часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-
торные 

работы и прак-
тические 
занятия, 

часов 
ПК 1.1 

ОК 1 - ОК 7 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 16 - ЛР 26 

Раздел 1. Ввод средств вычислительной 
техники в эксплуатацию. 387 138 74 69 180 - 

ПК 1.2, ПК 1.3 
ОК 1 - ОК 7 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 16 - ЛР 26 

Раздел 2. Обслуживание средств вычис-
лительной техники и расходные материа-
лы. 

126 48 26 24 54 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 
ОК 1 - ОК 7 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 16 - ЛР 26 

Производственная практика 180  180 

 Всего: 693 186 100 93 234 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование разделов професси-
онального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел ПМ 1 
Ввод средств вычислительной техни-
ки в эксплуатацию. 

 387  

МДК 01.01 
Аппаратное обеспечение персональ-
ных компьютеров и серверов 

 138  
 

Тема 1.1. Классификация компьюте-
ров. Структура персонального ком-
пьютера. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 
 

 
 
 
 

 
1. Классификация компьютеров. Научно-технический прогресс, его приоритетные направления в об-

ласти вычислительной техники и новых информационных технологий. Назначение и функциональ-
ные возможности персональных компьютеров и серверов. Общие сведения об основных техниче-
ских характеристиках персональных компьютеров. Структура персонального компьютера. Общая 
схема персональных компьютеров. Основные понятия, разновидности и характеристики интерфей-
сов. 

2 

2. Системный блок персонального компьютера. Блок-схема, основные устройства, входящие в си-
стемный блок.  

2 

3. Система охлаждения и правила эксплуатации системного блока персонального компьютера. 2 
4. Нормативные документы по вводу средств вычислительной техники в эксплуатацию. Охрана труда 

при работе с персональным компьютером, серверами, периферийным оборудованием и компью-
терной оргтехникой.  

2 

Практические занятия 8  
1. Подключение основного оборудования компьютера. 
2. Подбор комплектующих системного блока компьютера в соответствии с требованиями рабочего 

места пользователя. 
 

3. Тестирование системного блока ПК.  
4. Оформление и заполнение отчетной и технической документации  

Тема 1.2. Блок питания персональ-
ного компьютера. 
 

 Содержание 2  
1. Блок питания. Мощность блока питания. 2 

Практические занятия. 4  
1. Расчет мощности блока питания. 
2. Система охлаждения и правила эксплуатации блока питания персонального компьютера. 
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Тема 1.3. Системная плата персо-
нального компьютера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 
 
 
 
 
 

 
1. Системная плата персонального компьютера, функции и структура. Разновидности и размеры ма-

теринских плат. Специфика системных плат. Конфигурация системной платы. Основные устрой-
ства, расположенные на системной плате: микропроцессор, ПЗУ, энергонезависимая память, КЭШ-
память, контроллеры, вспомогательные микросхемы, шины и т.д., их краткая характеристика. 
Назначение слотов (разъемов расширения), устройства подключаемые к ним. 

2 

2. Набор системной логики (чипсет), его основные функции и применение. 3 
3. Системная магистраль (системная шина). Функции и характеристики магистралей. Современные 

типы магистралей. Установка системной платы. 
3 

4. Настройка параметров BIOS. Обслуживание и правила эксплуатации системной платы персональ-
ного компьютера. Руководство по эксплуатации системных плат. 

2 

Практические задания 6  
1. Тестирование системной платы и запись технических характеристик. 
2. Настройка параметров BIOS.  
3. Система охлаждения и правила эксплуатации системной платы персонального компьютера.  

Тема 1.4. Процессор персонального 
компьютера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
 

 
 
 

 
1. Процессор персонального компьютера. Многопоточные и многоядерные микропроцессоры. Сокет 

процессора. Кэш – память в процессорах. Основные характеристики процессора, его основные эле-
менты. Определение и функции процессора, порядок действий при обработке команд и выполнении 
операций. Система охлаждения процессора. Единица измерения тактовой частоты. Зависимость 
быстродействия вычислительной машины от тактовой частоты; Основные функции сопроцессора, 
условия его применения. Процессоры в периферийном оборудовании и компьютерной оргтехники. 
Фирмы производители процессоров. Обслуживание и правила эксплуатации процессоров персо-
нального компьютера. 

2 

Практические занятия 6  
1. Система охлаждения и правила эксплуатации процессора персонального компьютера. 
2. Тестирование процессора персонального компьютера и запись технических характеристик.  
3. Исследование влияния частоты процессора на потребляемую мощность, температуру и производи-

тельность компьютера.  
 

Тема 1.5. Организация и основные 
устройства внутренней памяти ком-
пьютера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Организация и основные характеристики внутренней памяти компьютера. Принцип хранения ин-

формации. Виды памяти. Внутренняя и внешняя память. Внутренняя память, ее назначение, прин-
ципы работы. Обслуживание и правила эксплуатации внутренней памяти. Понятие и настройка вир-
туальной памяти. Принципы организации видеопамяти. 
 
 
 
 
 
 

2 
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2. Оперативная память. Типы и формы исполнения ОЗУ, его устройство, принцип работы. Основные 
параметры модуля оперативной памяти - информационная емкость и время доступа к информации 
(быстродействие). Переадресовка запросов, диспетчер памяти. Современные требования к ОЗУ 
персонального компьютера. 
Специальная память, ее основные устройства (ПЗУ или постоянная память (Read Only Memory), 
перепрограммируемая постоянная память, память CMOS RAM, видеопамять), их назначение и осо-
бенности работы. Данные, хранящиеся в ПЗУ. CMOS RAM (разновидность ЗУ) - быстродействие и 
энергопотребление. Особенности сохранения информации при выключенном питании. Энергонеза-
висимая память. 

2 

Практические занятия 6 
 

 
1. Тестирование памяти персонального компьютера и запись технических характеристик.  
2. Оптимизация памяти. Виртуальная память. 
3. Исследование влияния частоты памяти и двухканального режима работы на производительность 

компьютера. 
 

Тема 1.6. Внешняя память персо-
нального компьютера. 
 

Содержание 8  
1. 
 

Внешняя память, функции, принципы работы. Интерфейсы подключения. Устройства, образующие 
внешнюю память: накопители на жёстких магнитных дисках; накопители на компакт-дисках; нако-
пители на магнитооптических компакт-дисках; flash – накопители, USB – накопители - и др. Вин-
честер или накопитель на жёстких магнитных, его назначение. Информационная емкость накопи-
теля на жестких дисках. SSD – накопители. 

2 

2. Устройство и принцип работы жесткого диска. 2 
3. 
 

Структура жёсткого диска. Размещение файлов на жестком диске. Кластер. Связь между объемом 
жёсткого диска и размером кластера. Аналогии в работе винчестера и дисковода. Понятие о физи-
ческой и логической разбивке жесткого диска. Сведения об интерфейсе диска. Интерфейс подклю-
чения. Переключатели (джамперы) и шлейфы (кабели данных). Дисковод или накопитель на гиб-
ких магнитных дисках (привод флоппи-диска), его устройство связь с процессором, основные ха-
рактеристики. Логическое разбиение дисков. Конструктивные особенности Назначение и способы 
проведения инициализации (форматирования) дисков. 

2 

4. 
 

Накопители на CD/DVD/BR -дисках. Конструкции и принцип работы приводов, функции основных 
элементов. Скорость вращения приводов, принципы хранения и представления информации на них. 
Объемы информации на диске. Сведения об изготовлении компакт-дисков. CD/DVD +/-R и +/-RW 
как разновидности компакт дисков. Пределы емкости. Стандарты и форматы. Скорость записи и 
скорость чтения, режимы записи. Устройство и принцип работы накопителей (приводов). Преиму-
щества, недостатки, перспективы +/-R/RW. Особенности работы комбинированных приводов. 
Накопитель на сменных/съемных дисках (сменные/съемные накопители), устройство, способы 
подключения, приемы использования. Сведения о программном сопровождении. Объем хранимой 
информации. Преимущества и недостатки применения сменных/съемных дисков. 

2 

Практические занятия 8  
1. Тестирование жесткого диска персонального компьютера и запись технических характеристик.  
2. Тестирование flash-накопителей и запись технических характеристик.  



 - 11 - 

3. Устройство и принцип работы приводов оптических дисков.  
4. Тестирование оптических приводов.  

Тема 1.7. Видеосистема персональ-
ного компьютера. 
 

Содержание 4 
 

 
1. Видеокарты. Устройство и характеристики видеоадаптеров. Система охлаждения и правила экс-

плуатации видеокарты персонального компьютера. TV и FM – тюнеры. Средства обработки видео-
сигнала. 

2 

2. Мониторы. Классификация мониторов, их виды и отличительные особенности. Характеристики 
мониторов. Интерфейсы подключения. Выбор монитора. Проекционные аппараты: оверхед – про-
екторы, жк – панели, мультимедийные проекторы. Технологии сенсорных мониторов. 

2 

Практические занятия 6  
1. Тестирование видеокарты и запись технических характеристик. 
2. Устройство LCD монитора.  
3. Тестирование монитора и запись технических характеристик.  

Тема 1.8. Системы обработки и вос-
произведения аудиоинформации. 

Содержание 2  
1. Звуковые карты. Устройство и принцип работы звуковых адаптеров. Интерфейсы подключения. 

Направление совершенствования звуковой системы. Музыкальный сервер. Обслуживание и прави-
ла эксплуатации системы обработки и воспроизведения аудиоинформации персонального компью-
тера. 

2 

Практические занятия 2 
 

 
1. Настройка и тестирование звуковой системы, запись технических характеристик. 

Тема 1.9. Аппаратная конфигурация 
персональных компьютеров. 
 
 
 

Содержание 2 
 
 
 

 
1. Конфигурации персонального компьютера. Понятие и определение конфигурации персонального 

компьютера. Понятие минимальная, базовая и оптимальная конфигурация. Конфигурации трех ос-
новных типов компьютеров "Офисный", "Мультимедийный" и "Игровой". Основные направления 
изменения конфигурации: замена устаревших комплектующих, расширение возможностей (модер-
низация) (апгрейд), повышение производительности системы – «разгон» (оверклокинг) и изменение 
внешнего вида компьютера (моддинг). 

2 

Практические занятия 4  
1. Подбор комплектующих системного блока компьютера различных конфигураций. 
2. Разработка конфигурации персонального компьютера.  

Тема 1.10. Технические средства 
систем дистанционной передачи ин-
формации. 
 
 
 

Содержание 8 
 
 

 
1. Основы сетевых технологий. 2 
2. Аппаратные средства локальных сетей. Технические средства систем дистанционной передачи ин-

формации. Маршрутизаторы (роутеры). Шлюзы. 
3 

3. Линии связи. Топологии ЛВС. Соединение различных сетей. Кабели. Адресация компьютеров в се-
ти. 

3 

4. Беспроводные компьютерные сети. Wi-Fi, Bluetooth – связь. Пропускная способность. 3 
Практические занятия 6  
1. Подключение компьютера в локальную сеть. 
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2. Настройка сетевого подключения. 
3. Тестирование и настройка систем дистанционной передачи информации и запись технических ха-

рактеристик. 
  

Тема 1.11. Аппаратное обеспечение 
сервера. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 4 
 

 
1. Классификация серверов. Общие сведения об основных технических характеристиках серверов. 

Системные требования к серверам. Основные свойства сервера: производительность, надежность, 
масштабируемость, управляемость. 

2 

2. Конфигурации сервера. Отличие сервера от обычного персонального компьютера. Память сервера. 
Оперативная память сервера, дисковые массивы, сетевые жесткие диски, жесткие диски, предна-
значенные для сервера, серверный блок питания, корпуса серверов. 

2 

Практические занятия 4  
1. Разработка конфигурации сервера. 
2. Работа с сервером.  

Тема 1.12. Мобильные компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
 
 
 
 

 
1. Классификация мобильных компьютеров. Архитектура и конструктивное исполнение. Система пи-

тания: питание от сети переменного тока, использование аккумулятора (проверка и зарядка) и уход 
за ним. Включение/выключение и перезагрузка портативного компьютера. Самотестирование при 
включении POST. Кнопки и индикаторы состояния. Устройство управления курсором и уход за 
ним. Устройства хранения данных. Режимы управлением питания. Соединение: модемное соедине-
ние, подключение сети (беспроводное), Bluetooth, Wi-Fi и др. Интерфейсы подключения. Общие 
правила эксплуатации мобильных компьютеров. Устройство и принцип работы мобильных компь-
ютеров. 

3 

Практические занятия 4 
 

 
1. Система охлаждения и правила эксплуатации мобильных компьютеров. 
2. Система питания. Различные типы аккумуляторов.   

Тема 1.13. Электропитание средств 
вычислительной техники. 
 
 
 
 

Содержание 2 
 
 

 
1. Энергосберегающие технологии СВТ. Организация электропитания средств вычислительной техни-

ки: схемы включение компьютеров в электрическую сеть, заземление, электробезопасность. Энер-
госберегающие технологии. Методы экономии электроэнергии. Электропотребление персональных 
компьютеров и серверов. Режим работы вычислительной техники. Режимы операционной системы 
по управлению питанием. Управление режимами электропитания персонального компьютера с по-
мощью BIOS. 
Источники бесперебойного питания. Сетевые фильтры, стабилизаторы. Источники резервного пи-
тания (SPS), источники бесперебойного питания (UPS). Типы источников резервного питания: OFF-
Line, Line-Interactive, On-Line. Основные технические характеристики ИБП. 

2 

Практические занятия 2  
1. Управление режимами электропотребления ПК. 
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Тема 1.14. Устройства подготовки и 
ввода информации. 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
 
 
 
 
 

 
1. Клавиатура. Виды и типы клавиатур. Принцип действия. Интерфейсы подключения. Функциональ-

ные зоны клавиатуры. Особые комбинации клавиш. Конструктивные исполнения клавиатур. Об-
служивание и правила эксплуатации клавиатур. Мышь (графический манипулятор). Назначение и 
типы графических манипуляторов, общие принципы их работы. Функции клавишей мыши. Под-
ключение мыши. Джойстик, трекбол, дигитайзер, сенсорная панель. Устройство и принципы рабо-
ты данных видов указательных устройств. Сканеры. Классификация сканеров. Принцип действия 
сканнеров. Интерфейсы подключения. Две основные конструкции сканнеров: ручные и настольные 
(планшетные, роликовые, проекционные). Особенности работы на ручных сканнерах. Принцип ска-
нирования в настольных сканнерах. Разрешающая способность сканеров. Обслуживание и правила 
эксплуатации сканеров.  

3 

Практические занятия 2  
1. Обслуживание и правила эксплуатации сканеров. 

Тема 1.15. Печатающие устройства и 
оргтехника. 
 
 
 
 

Содержание 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Принтеры. Классификация принтеров, их виды и отличительные особенности. Интерфейсы под-

ключения. 
2 

2. Устройство матричных, струйных и лазерных принтеров. 
Специальные принтеры. Назначение и виды специальных принтеров, область их применения. Орга-
низация работы специальных принтеров. 3D – принтеры. Плоттер (графопостроитель). Копиро-
вальная техника: электрографическое, термографическое диазографическое, фотографическое, 
электронографическое копирование, трафаретная и элетронотрафартная печать. Цифровые техно-
логии копирования. Широкоформатная печать. Бумагорезательное оборудование и уничтожители 
документов – шреддеры. Маркировальные, штемпельные и переплетные, фальцевальные, брошю-
ровальные машины. 

3 

Практические занятия 2  
1. Подключение, настройка и правила эксплуатации принтеров и копировальной техники. 

Тема 1.16. Мультимедиа. 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
 
 
 

 
1. Мультимедиа. Аппаратные средства мультимедиа (основные и специальные). Акустика. Дополни-

тельные устройства: динамики, микрофоны, музыкальные клавиатуры и др., их характеристики и 
принцип работы. Видеотехника, используемая в мультимедиа. Способы формирования изображе-
ния, перевод видеоданных в цифровую форму. Возможности наращивания технических средств 
компьютера и подключении к машине устройств ввода информации (видео и аудиомагнитофонов, 
цифровых камер, сканеров и др.) и демонстрационной техники (мониторов, телевизоров, мульти-
медийных проекторов и т.п.). Цифровые камеры. Цифровые фотоаппараты. Принцип их работы. 
Интерфейсы подключения цифровых камер. Разновидности и принцип работы Веб – камер. 

2 

Практические занятия 4  
1. Подключение демонстрационной техники. 
2. Технология работы с акустической системой компьютера. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. 
Написание рефератов по темам: «Аппаратное обеспечение персонального компьютера», «Аппаратное обеспечение серверов», «Разновидности 
мобильных компьютеров», «Система 
охлаждения персонального компьютера». 

69  

Тематика домашних заданий 
Изучить принцип работы клавиатуры и оптической мыши 
Принцип открытой архитектуры. 
Изучить технологии работы сенсорных экранов. 
Опишите основные этапы сборки компьютера. 
Укажите последовательность включения устройств компьютера при нажатии кнопки вкл на системном блоке. 
Укажите основные устройства системного блока и укажите их назначение. 
Профилактика заболеваний при работе с компьютером 
Укажите разницу между цифровым и оптическим зумом. 
Разъясните, в чем заключается мультимедиа контент? 
Изучите логическую структуру жесткого диска 
Укажите состав аппаратной конфигурации компьютера. 
Опишите состав аппаратное обеспечение сервера. 
Укажите режимы электропотребления ПК. 
Основные технические характеристики ИБП и стабилизаторов. 
Укажите состав системы охлаждения компьютера. 
Опишите архитектура и конструктивное исполнение мобильных компьютеров. 
Укажите типы мобильных компьютеров. 
Запишите правила настройки аппаратного обеспечения локальной сети. 
Изучите правила настройки аппаратного обеспечения глобальной сети. 
Изучить устройство модема. 
Устройство Маршрутизатора. 
Устройство концентратора (хаба). 
Изучить принцип работы матричных принтеров. 
Изучить принцип работы струйных принтеров. 
Изучить принцип работы лазерных принтеров. 
Изучить устройство копировальных аппаратов форматов А3. 
Изучить основные приемы эксплуатации копировальной техники. 
Развитие широкоформатной печать. 
Принцип работы трехмерных принтеров. 
Сравнить достоинства и недостатки принтеров разной модификации. 
Изучить принцип работы веб – камер.  
Перечислите и укажите назначение основных устройств ввода информации. 
 Преимущества и недостатки указательных устройств. 
 Интерфейсы подключения внешних устройств.  
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Перечислите основные устройства формирования объемных изображений.  
Укажите состав звуковой системы компьютера.  
Опишите основные различия между CD/DVD +/-R и +/-RW.  
Изучите принципы хранения и представления информации на дисках.  
Технология производства компакт – дисков.  
Опишите состав внутренней памяти компьютера. 
 Изучите 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. 
 Изучите основные компоненты материнской платы.  
Укажите экологические требования к блокам питания.  
Общие сведения об основных технических характеристиках персональных компьютеров. 
 Рассмотреть основные положения о дисциплинарной и материальной ответственности работника по обслуживанию средств вычислительной 
техники.  
Изучите энергосберегающие технологии. Методы экономии электроэнергии. 
Учебная практика 
Виды работ 
- Соблюдение техники безопасности при работе с компьютером и его периферией и гигиены труда. Организация рабочего места наладчика аппа-
ратного и программного обеспечения. Оформление технической документации аппаратного обеспечения персонального компьютера и сервера. 
- Подключение и эксплуатация основного оборудования компьютера. 
- Выполнение сборки и разборки на отдельные аппаратные части: системная плата, процессор, оперативная память, жесткий диск, оптический 
привод, блок питания, система охлаждения. 
- Выполнение тестирования оборудования персонального компьютера. 
- Подключение и настройка параметров системной платы. 
- Выполнение настройки параметров BIOS. 
- Выполнение тестирования системной платы персонального компьютера. 
- Выполнение установки процессора персонального компьютера. Выполнение тестирования процессора персонального компьютера. 
- Подключение и настройка оперативной памяти персонального компьютера. 
- Тестирование оперативной памяти персонального компьютера. 
- Подключение и настройка устройств внешней памяти персонального компьютера. 
- Тестирование устройств внешней памяти персонального компьютера. 
- Выполнение записи на жесткие диски, оптические диски и flash-накопители предложенной информации. 
- Подключение и настройка видеокарты персонального компьютера. 
- Тестирование видеокарты персонального компьютера. 
- Подключение и настройка монитора. Тестирование монитора. 
- Подключение и настройка звуковой системы персонального компьютера. 
- Выполнение тестирования звуковой системы персонального компьютера. 
- Подключение и настройка устройств ввода информации: клавиатуры, мыши, сканера. 
- Подключение и настройка мультимедийного оборудования и цифровой техники. 
- Подключение и настройка принтеров. 

180  
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- Подключение к локальной сети и выполнение основных настроек.  
- Настройка и тестирование систем дистанционной передачи информации. 
- Настройка аппаратных средств мобильных компьютеров. Тестирование аппаратных средств мобильных компьютеров. 
- Установка и подключение системы охлаждения персонального компьютера. 
- Подключение блока питания, источника бесперебойного питания и определение потребляемой мощности компьютера. 
- Подключение и эксплуатация основного оборудования сервера. Выполнение тестирования сервера. 
- Выполнение сборки конфигурации серверов разных типов. 
- Выполнение сборки конфигурации персональных компьютеров разных типов. 

 
Раздел ПМ 2 
Обслуживание средств вычисли-
тельной техники и расходные мате-
риалы. 

  126  
 

МДК 01.01 
Аппаратное обеспечение персональ-
ных компьютеров и серверов 

  48  
 

Тема 2.1. Организация технического 
обслуживания средств вычислитель-
ной техники. 
 
 
 

Содержание  2 
 
 
 

 
1. Виды и методы технического обслуживания средств вычислительной техники. Материально-

техническое обеспечение. Ремонт. Виды ремонта. Стандартный набор инструментов. Гарантийного 
ремонта аппаратного обеспечения в специализированных сервисных центрах. Диагностические 
устройства и измерительные приборы. Специфические устройства. 

2 

Практические занятия 2  
1. Техническое обслуживание системного блока, клавиатуры и манипулятора типа мышь 

Тема 2.2. Система автоматического 
контроля и диагностики. 
 
 
 
 

Содержание 2 
 
 
 

 
1. Виды контроля. Системы контроля состояния аппаратуры и ее узлов. Система автоматического 

диагностирования. 
Программы диагностического контроля состояния аппаратуры и ее узлов. Диагностические 
устройства и измерительные приборы. Сервисная аппаратура для диагностики сети. 

2 

Практические занятия 4  
1. Тестирование аппаратных средств персональных компьютеров и их характеристик. 
2. Комплексная диагностика системного блока. 

Тема 2.3. Неисправности средств 
вычислительной техники и способы 
их устранения. 
 

Содержание 14  
1. Неисправности системного блока и способы их устранения.  2 
2. Неисправности блока питания и способы их устранения.  2 
3. Неисправности системной платы и способы их устранения. 2 
4. Неисправности жесткого диска и способы их устранения. 2 
5. Неисправности привода оптических дисков и способы их устранения. 2 
6. Неисправности видеокарты и способы их устранения. 2 
7. Неисправности монитора и способы их устранения. 2 
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Практические занятия 14  
 1. Поиск неисправностей системного блока. 

2. Поиск неисправностей блока питания. 
3. Поиск неисправностей системной платы. 
4. Поиск неисправностей жесткого диска. 
5. Поиск неисправностей приводов оптических дисков.  
6. Поиск неисправностей видеокарты.  
7. Поиск неисправностей монитора.  

Тема 2.4. Оборудование, инструмен-
ты, чистящие средства и расходные 
материалы для средств вычислитель-
ной техники. Заправка и восстанов-
ление картриджей 
 
 
 
 

Содержание 4  
1. Оборудование и инструменты. Сервисный пылесос. Промывочные жидкости. Салфетки. Спрей для 

очистки. Смазывающие вещества. 
Виды расходных материалов. Изнашиваемые элементы вычислительной техники и компьютерной 
оргтехники. 

2 

2. Технология заправки картриджа. Автономное рабочее место заправщика картриджей. Станция 
очистки картриджей. Технология восстановления картриджей. 

2 

Практические занятия 6  
1. Смазка оборудования. Применение чистящих средств. 
2. Замена изнашиваемых частей копировальной техники.  
3. Техническое обслуживание картриджа лазерного принтера.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы с целью выполнения заданий преподавателя. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. 
Написание рефератов по темам: «Разновидности смазочных средств по обслуживанию 
персональных компьютеров», «Изнашиваемые части периферийного оборудования», 
«Система автоматического диагностирования персонального компьютера» 

24  

Примерная тематика домашних заданий 
Разработать свою систему технического профилактического обслуживания и ремонта. 
Составьте список специализированных сервисных центров по ремонту аппаратного обеспечения. 
Рассмотрите принцип работы диагностических устройств. 
Какие существуют специфические устройства по техническому облуживанию вычислительной техники. 
Принцип организации системы автоматического контроля. 
Рассмотреть возможности диагностического программного обеспечения. 
Назначение программ – утилит. 
Изучить виды конфликтов (аппаратные, программные и программно - аппаратные) при установке оборудования, 
способы их устранения. 
Определите состав системных ресурсов. 
Укажите возможности дальнейшего функционирования системы при возникновении неисправности. 
Перечислите причины возникновения распространенных сбоев и отказов в персональных компьютерах и 
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серверах. Изучите основные приемы защиты от внешних воздействий и способы повышения отказоустойчивости сети. 
Перечислите виды неисправностей, особенности их проявления. 
Методы и средства восстановления работоспособности сетевого оборудования. 
Правила демонтажа периферийных устройств компьютерной техники. 
Изучить типовую систему утилизации неисправных элементов. 
Укажите основные энергосберегающие технологии использования СВТ 
Перечислите основные расходные материалы необходимые для вычислительной техники. 
Изучить правила эксплуатации расходных материалов и сменных носителей. 
В чем отличие в совместимости и оригинальности расходных материалов. 
Перечислите основные изнашиваемые элементы вычислительной техники. 
Утилизация расходного материала. 
Изучить технологии заправки картриджа и технологию производства чернил и тонеров. 
Как понимаете и представляете автономное рабочее место заправщика картриджей. 
Инструкции и руководство по эксплуатации чистящих средств  
Изучите основные приемы защиты от внешних воздействий и способы повышения отказоустойчивости сети. 
Перечислите виды неисправностей, особенности их проявления. 
Методы и средства восстановления работоспособности сетевого оборудования. 
Правила демонтажа периферийных устройств компьютерной техники. 
Изучить типовую систему утилизации неисправных элементов. 
Укажите основные энергосберегающие технологии использования СВТ 
Перечислите основные расходные материалы необходимые для вычислительной техники. 
Изучить правила эксплуатации расходных материалов и сменных носителей. 
В чем отличие в совместимости и оригинальности расходных материалов. 
Перечислите основные изнашиваемые элементы вычислительной техники. 
Утилизация расходного материала. 
Изучить технологии заправки картриджа и технологию производства чернил и тонеров. 
Как понимаете и представляете автономное рабочее место заправщика картриджей. 
Инструкции и руководство по эксплуатации чистящих средств. 
Учебная практика 
Виды работ 
- Выполнение технического обслуживания системного блока, устройств ввода и вывода информации. 
- Выявление первичных отклонений параметров работы аппаратных частей системного блока с помощью диагностических программ и утилит. 
- Выполнение технического обслуживания аппаратных частей системного блока: системной платы, процессора, оперативной памяти, жесткого 
диска, оптического привода, блока питания. 
- Выполнение технического обслуживания системы охлаждения и замена термопасты. 
- Поиск и устранение простых неисправностей в работе оборудования (плохой контакт сетевого кабеля, засорение оптического привода, непо-
ладки мыши, западание клавиш на клавиатуре, перегрев аппаратуры, нерациональный выбор архитектуры и топологии сети и др.). 
- Поиск неисправности системного блока с помощью диагностической программы BIOS-POST. 
- Приёмы тестирования аппаратных компонентов системного блока. 
- Поиск и устранение неисправностей клавиатуры и мыши. 
- Поиск и устранение неисправностей жесткого диска и оптического привода. 

54 
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- Поиск неисправностей блока питания и системной платы. 
- Поиск и устранение неисправностей системы охлаждения. 
- Создание ситуаций неисправности персонального компьютера. 
- Техническое обслуживание, заправка и восстановление картриджей лазерных принтеров. 
Производственная практика. 
Виды работ. 
- Ознакомление учащихся с оборудование рабочего места, режимов работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. 
Организация рабочего места. Охрана труда и техника безопасности. 
- Подключение и эксплуатация основного оборудования компьютера. 
- Выполнение сборки и разборки на отдельные аппаратные части: системная плата, процессор, оперативная память, жесткий диск, оптический 
привод, блок питания, система охлаждения. 
- Выполнение тестирования оборудования персонального компьютера. 
- Подключение и настройка параметров системной платы. 
- Выполнение настройки параметров BIOS. 
- Выполнение тестирования системной платы персонального компьютера. 
- Подключение и настройка устройств внешней памяти персонального компьютера. 
- Тестирование устройств внешней памяти персонального компьютера. 
- Выполнение записи на жесткие диски, оптические диски и flash-накопители предложенной информации. 
- Подключение и настройка видеокарты персонального компьютера. 
- Подключение и настройка монитора. Тестирование монитора. 
- Подключение и настройка звуковой системы персонального компьютера. 
- Выполнение тестирования звуковой системы персонального компьютера. 
- Подключение и настройка устройств ввода информации: клавиатуры, мыши, сканера. 
- Подключение и настройка мультимедийного оборудования и цифровой техники. 
- Подключение и настройка принтеров. 
- Подключение к локальной сети и выполнение основных настроек.  
- Настройка и тестирование систем дистанционной передачи информации. 
- Настройка аппаратных средств мобильных компьютеров. Тестирование аппаратных средств мобильных компьютеров. 
- Подключение блока питания, источника бесперебойного питания и определение потребляемой мощности компьютера. 
- Подключение и эксплуатация основного оборудования сервера. Выполнение тестирования сервера. 
- Выполнение сборки конфигурации персональных компьютеров разных типов. 
- Выполнение технического обслуживания системного блока, устройств ввода и вывода информации. 
- Выявление первичных отклонений параметров работы аппаратных частей системного блока с помощью диагностических программ и утилит. 
- Выполнение технического обслуживания аппаратных частей системного блока: системной платы, процессора, оперативной памяти, жесткого 
диска, оптического привода, блока питания. 
- Поиск и устранение простых неисправностей в работе оборудования. 
- Выполнение технического обслуживания системы охлаждения. 
- Замена термопасты. 
- Техническое обслуживание, заправка и восстановление картриджей лазерных принтеров. 

180  

Всего 693  
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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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Информатика и 

информационные технологии».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- ноутбук Acer eMachines E510 
- принтер Xerox Phaser 3117 
- мультимедийный проектор Epson 
- персональный компьютер - 14 шт. 
- источник бесперебойного питания APC  
- сетевой фильтр - 6 шт. 
- мультимедийная доска 
- коммутатор Acorp на 8 портов 
- коммутатор D-Link на 16 портов 
- акустическая система Radiotehnika S30 - 2 шт. 
- усилитель ВЕГА 50У 122С 
- учебный стенд «Устройство системного блока» 
- системная плата для процессоров Intel – Socket PGA 370, 478, LGA 775, 1155 – 6 шт. 
- системная плата для процессоров AMD – Socket 462, 754, AM2, AM3 – 6 шт. 
- системная плата ноутбука – 3 шт. 
- процессор Intel Pentium, Celeron – 8 шт. 
- процессор AMD Athlon – 4 шт. 
- жёсткий диск IDE / SATA, Seagate, Western Digital, Toshiba, Samsung – 12 шт. 
- оперативная память SIMM / DIMM, SDR, DDR, DDR2, DDR3 – 12 шт. 
- видеокарта AGP / PCI-Express, NVIDIA GeForce / ATI Radeon – 12 шт. 
- привод оптических дисков IDE / SATA, Sony, NEC, Toshiba, ASUS – 12 шт. 
- блок питания ATX – 12 шт. 
- корпус системного блока ATX – 6 шт. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов се-

ти Интернет 
Основные источники: 

1. Чащина Е.А. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники (2-е 
изд.) / Е.А. Чащина. – М. : ИЦ «Академия», 2017. 

2. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств / А.В. Сенкевич. – М. : ИЦ «Ака-
демия», 2017. 

Дополнительные источники: 
1. Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: учебное 

пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 
2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2009. 
Ресурсы сети Интернет: 

1. Архитектура и организация ЭВМ. Гуров В.В. Учебное пособие. 2019 
http://www.iprbookshop.ru/86191.html 

2. Мир процессоров. http://www.cpu-world.com 
3. Самоучитель по персональному компьютеру. http://pcabc.ru 
4. Компьютер. https://www.komitart.ru/komp/ 
5. Виртуальный тренажер по сборке персонального компьютера. http://assembly-

pc.narod.ru/index.html 
6. Ремонт настройка и модернизация компьютера. http://www.remont-nastroyka-pc.ru 

http://www.iprbookshop.ru/86191.html
http://www.cpu-world.com/
http://pcabc.ru/
https://www.komitart.ru/komp/
http://assembly-pc.narod.ru/index.html
http://assembly-pc.narod.ru/index.html
http://www.remont-nastroyka-pc.ru/
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7. Настройка и ремонт компьютеров. http://sebeadmin.ru 
8. Канал, посвящённый ремонту электронной техники своими руками. 

https://www.youtube.com/user/ITOinfoo 
9. Канал, посвящённый ремонту электронной техники своими руками. 

https://www.youtube.com/user/rcompsmaster/ 
4.3. Организация образовательного процесса 
Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном учебном кабинете. 

Производственное обучение обучающихся осуществляется в учебных лабораториях, также на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм на 
основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и образовательным учреждени-
ем. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению данного модуля: 
- Основы информационных технологий 
- Основы электротехники 
- Основы электроники и цифровой схемотехники 
- Охрана труда и техника безопасности 
- Безопасность жизнедеятельности 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие среднее 

или высшее профессиональное образование по специальности «Информационные системы и 
технологии». 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии «Наладчик технологиче-
ского оборудования» с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го ра-
за в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-
ляется обязательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sebeadmin.ru/
https://www.youtube.com/user/ITOinfoo
https://www.youtube.com/user/rcompsmaster/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-
тенции) 

Основные показатели оценки резуль-
тата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Вводить средства вычисли-
тельной техники в эксплуата-
цию 

- соблюдение технологической последо-
вательности алгоритма ввода средств вы-
числительной техники и компьютерной 
оргтехники в эксплуатацию на рабочем 
месте пользователей; 
- обоснованный выбор аппаратной кон-
фигурации персонального компьютера, 
сервера и периферийного оборудования, 
оптимальной для решения задач пользо-
вателя; 
- соблюдение технологической последо-
вательности сборки и разбора на основ-
ные компоненты (блоки) персонального 
компьютера, сервера, периферийных 
устройств, оборудование и компьютер-
ную оргтехнику; 
- выполнение инструкций по подключе-
нию кабельной системы персонального 
компьютера, сервера, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники; 
- выполнение инструкций по настройке 
параметров функционирования аппарат-
ного обеспечения. 

Экзамен квалифика-
ционный (выполне-
ние практического 
задания) 
 
Экспертная оценка 
деятельности обуча-
ющихся в рамках 
учебной и производ-
ственной практик. 
 
Экспертная оценка 
защиты практиче-
ских и лабораторных 
работ. 
 
Экспертная оценка 
компьютерного те-
стирования обучаю-
щихся. 

Диагностировать работоспо-
собность, устранять неполад-
ки и сбои аппаратного обес-
печения средств вычисли-
тельной техники. 

- точность диагностики работоспособно-
сти и устранения простейших неполадок 
и сбоев в работе вычислительной техники 
и компьютерной оргтехники; 
- соблюдение технологической последо-
вательности в организации ремонта аппа-
ратного обеспечения в специализирован-
ные сервисные центры; 
- точность выполнения инструкций по 
замене неработоспособных компонентов 
аппаратного обеспечения на аналогичные 
или совместимые; 
- оформление отчетной и технической 
документации в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями. 

Экспертная оценка 
защиты практиче-
ских и лабораторных 
работ.  
 
Экспертная оценка 
компьютерного те-
стирования обучаю-
щихся. 

Заменять расходные материа-
лы, используемые в средствах 
вычислительной и оргтехни-
ки. 

- правильность выполнения замены рас-
ходных материалов и быстро изнашивае-
мых частей аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; 

Экспертная оценка 
защиты практиче-
ских и лабораторных 
работ. 
 
Экспертная оценка 
компьютерного те-
стирования обучаю-
щихся. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие об-
щих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели ре-
зультатов подготовки Формы и методы контроля 

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

- обоснование сущности и 
социальной значимости сво-
ей будущей профессии; 
- добросовестное выполне-
ние учебных обязанностей 
при освоении профессио-
нальной деятельности 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

- обоснованный выбор и 
применение методов и спо-
собов решения профессио-
нальных задач в области об-
служивания вычислитель-
ной техники и компьютер-
ной оргтехники; 
- правильная последова-
тельность выполнения дей-
ствий на лабораторных, 
практических работах, во 
время учебной и производ-
ственной практик в соответ-
ствии с инструкциями, ука-
заниями и т.п. 

Наблюдение и экспертная оценка на 
практических и лабораторных заня-
тиях, при выполнении работ по 
учебной и производственной прак-
тик 

ОК 3. Анализировать рабо-
чую ситуацию, осуществ-
лять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррек-
цию собственной деятельно-
сти, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
- полнота представлений за 
последствия некачественно 
и несвоевременно выпол-
ненной работы 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполне-
ния профессиональных за-
дач 

- демонстрация приемов и 
способов работы с различ-
ными информационными 
источниками (учебной, 
справочной, технической 
литературой) для эффектив-
ного выполнения професси-
ональных задач 

Наблюдение и экспертная оценка на 
практических и лабораторных заня-
тиях, при выполнении работ по 
учебной и производственной прак-
тик 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков по-
лучения информации из 
электронных учебников, 
обучающих программ. 
- демонстрация навыков ис-
пользования Интернет- ре-
сурсов в профессиональной 
деятельности. 
 
 

Наблюдение и экспертная оценка на 
практических и лабораторных заня-
тиях, при выполнении работ по 
учебной и производственной прак-
тик 
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ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-
легами, руководством, кли-
ентами. 

- корректное взаимодей-
ствие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в 
ходе обучения; 
- полнота понимания того, 
что успешность и результа-
тивность работы зависит от 
согласованности действий 
всех участников команды 
работающих; 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обя-
занности; 
- самостоятельный выбор 
учетно-военной специаль-
ности, родственной полу-
ченной профессии 

Интерпретация результатов наблю-
дений за деятельностью обучающе-
гося в процессе освоения образова-
тельной программы. 

ЛР 4. Проявляющий и де-
монстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного тру-
да. Стремящийся к форми-
рованию в сетевой среде 
личностно и профессио-
нального конструктивного 
«цифрового следа». 

- проявление уважения к 
людям труда; 
- осознание ценности соб-
ственного труда; 
- стремление к формирова-
нию в сетевой среде лич-
ностно и профессионально-
го конструктивного «цифро-
вого следа» 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 7. Осознающий приори-
тетную ценность личности 
человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникаль-
ность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах 
деятельности. 

- осознание приоритетной 
ценности личности челове-
ка; 
- проявление уважения соб-
ственной и чужой уникаль-
ности в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах 
деятельности 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 10. Заботящийся о защи-
те окружающей среды, соб-
ственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифро-
вой. 

- проявление заботы о защи-
те окружающей среды; 
- проявление заботы о соб-
ственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифро-
вой 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 13. Имеющий навыки 
самооценки, самоанализа, 
самореализации. 

- демонстрация навыков са-
мооценки, самоанализа, са-
мореализации 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 14. Умеющий работать в 
команде. 

- умение работать в команде Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 16. Имеющий творческое 
мышление и способный 
принимать оптимальные 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация творческого 
мышления; 
- принятие оптимальных 
решений в нестандартных 
ситуациях 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 
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ЛР 17. Креативно мысля-
щий, готовый разрабатывать 
новые виды продукции. 

- демонстрация креативного 
мышления; 
- готовность разрабатывать 
новые виды продукции 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 18. Активно применяю-
щий полученные знания и 
навыки на практике. 

- активное применение по-
лученных знаний и навыков 
на практике 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 19. Стремящийся плани-
ровать и контролировать 
производственные процес-
сы. 

- стремление планировать и 
контролировать производ-
ственные процессы 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 20. Готовый соблюдать 
качество и безопасность 
процесса приготовления и 
готовой продукции для раз-
личных категорий потреби-
телей. 

- соблюдение качества и 
безопасности процесса при-
готовления и готовой про-
дукции для различных кате-
горий потребителей 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 21. Способный анализи-
ровать производственную 
ситуацию, быстро прини-
мать решения. 

- демонстрация анализа 
производственной ситуации; 
- быстрое принятие решений 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 22. Обладать коммуни-
кативными качествами: 
иметь навыки делового об-
щения. 

- демонстрация коммуника-
тивных качеств и навыков 
делового общения 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 23. Проявление добро-
желательности к окружаю-
щим, деликатность, чувство 
такта и готовность оказать 
услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

- проявление доброжела-
тельности к окружающим, 
деликатность, чувство такта; 
- готовность оказать услугу 
каждому кто в ней нуждает-
ся 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 24. Умение составить 
эффективный график рабо-
ты и способность повышать 
качество обслуживания. 

- умение составить эффек-
тивный график работы; 
- повышение качества об-
служивания 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности са-
моанализа принимаемых решений 
на практических занятиях, в про-
цессе учебной и производственной 
практик 

ЛР 25. Корректность в лю-
бой ситуации. 

- проявление корректности в 
любой ситуации 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

ЛР 26. Опрятный внешний 
вид. 

- демонстрация опрятного 
внешнего вида 

Интерпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обучающе-
гося в ситуациях взаимодействия 

 


