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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01 «Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехнике» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов.  

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Профессиональный модуль ПМ 01 «Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехнике» является обязательной частью профессионального учебного цикла.  

  1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Профессиональный модуль ПМ.01. ««Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехнике й» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Код ОК, ПК Знания Умения Иметь практический 

опыт 

 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.3 

ПК 4.1 - 4.4 

 

-основные понятия: 

информация и 

информационные технологии; 

-технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

-классификацию 

информационных технологий 

по сферам применения: 

обработку текстовой и 

числовой информации; 

-гипертекстовые способы 

хранения и представления 

информации, языки разметки 

документов; 

-общие сведения о 

компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, 

данных, баз данных, 

персонального компьютера, 

сервера; 

-назначение компьютера; 

-логическое и физическое 

устройство компьютера; 

-работать с графическими 

операционными системами 

персонального 

компьютера (ПК): 

включать, выключать, 

управлять сеансами и 

задачами, выполняемыми 

операционной системой 

персонального 

компьютера; 

-работать с файловыми 

системами, различными 

форматами файлов, 

программами управления 

файлами; 

-работать в прикладных 

программах: текстовых и 

табличных редакторах, 

редакторе презентаций; 

-пользоваться сведениями 

из технической 

документации и файлов-

справок; 

 

-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

-применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 



 

 

-аппаратное и программное 

обеспечение, процессор, 

оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ), дисковую 

и видео подсистему; 

-периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и 

разъемы; 

-операционную систему 

персонального компьютера, 

файловые системы, форматы 

файлов, программы 

управления файлами; 

-локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей; 

топологию сетей: 

структурированную 

кабельную систему; 

-сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы; 

логическую структуризацию 

сети; 

-поиск файлов, компьютеров 

и ресурсов сетей; 

-идентификацию и 

авторизацию пользователей и 

ресурсов сетей; 

-общие сведения о 

глобальных компьютерных 

-сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы 

передачи данных, World Wide 

Web (WWW), электронную 

почту; 

-серверное и клиентское 

программное обеспечение; 

-информационную 

безопасность: основные виды 

угроз, способы 

противодействия угрозам 

 

 

родственные полученной 

профессии; 

-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

-знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 



 

 

 

  

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Количество   часов  на   освоение  программы  профессионального модуля: 

всего – 289 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 145 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  100 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

учебной практики -  72 часа; 

производственной практики - 144 

 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов-экзамен 

Учебная практика –  зачет 

Производственная практика- зачет.  

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный.

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1  Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельн

ая работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производственн

ая 
лекционны

х занятий 

лаборатор

ных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК 1.2-1.3 

. Ввод средств 

вычислительной 

техники в 

эксплуатацию. 

145 92 60 40 45 -  

ПК 1.2-1.3 
 УП 04 Учебная 

практика 
72 - - - - 72 144- 

ПК 1.2-1.3 

 ПП 04 

Производственная 

практика 

144 - - - - - 144 

Всего: 289 100 60 40 45 72 144 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2  Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехнике» 

 

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 

Раздел 1. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

 

1 2 3 

Тема 1.  Ввод средств 

вычислительной техники в 

эксплуатацию. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1.Структура персонального компьютера, основные блоки, функции и технические характеристики 
Системный блок персонального компьютера, основные устройства.  

Корпус и блок питания.  

Мощность блока питания 

 

14 

 

Лабораторные  занятия  

Лабораторная работа № 1: 

1. Разборка и сборка персонального компьютера. 

2. Определение основных характеристик компьютера 

3. Расчет мощности блока питания компьютера 

10 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

. 

 Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов 

интернет по тематике: 

1. Персональный компьютер 

2. Что такое аппаратное обеспечение 

 

10 

Тема 2. Системная плата Содержание учебного материала  



 

 

персонального компьютера Теоретические занятия  

1. Системная плата персонального компьютера, ее функции и структура. Форм-фактор системных 

плат. Набор системной логики (чипсет). 

2. Основные компоненты, расположенные на системной плате. Интерфейсы и шины, их краткая 

характеристика. Назначение слотов и портов 

16 

Лабораторные  занятия  

Лабораторная работа № 2: 
1. Определение основных компонентов и характеристик системных плат. 

2. Настройка параметров базовой системы ввода/вывода (BIOS).  

3. Определение основных характеристик и тестирование процессора. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет 

по тематике: 

1. Системная плата и ее функции 

2. Архитектура ЭВМ 

3. Схема фон Неймана 

10 

Тема 3. Процессор 

персонального компьютера 

 Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1. Архитектура и структура микропроцессора: 

2. Устройство и основные характеристики. 

3. Конструкция и режимы работы процессоров. Поколения процессоров. 

14 

Лабораторные  занятия  

Определение основных характеристик и тестирование оперативной памяти 

Функции системного блока 
10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет 

по тематике: 

Основные устройства ЭВМ 

Основные компоненты системного блока 

Характеристики процессора 

10 

Содержание учебного материала  

 Теоретические занятия  



 

 

Тема 4. Основные устройства 

внутренней памяти 

компьютера. 

4.Принцип организации и построения памяти. Виды памяти. Постоянная память (ПЗУ), назначение и 

особенности работы 

Оперативная память (ОЗУ). Типы и формы исполнения, устройство, принцип работы, основные параметры. 

Определение основных характеристик и тестирование оперативной памяти 

Накопители информации на жестких магнитных дисках 

16 

Лабораторные занятия 

Определение основных характеристик и тестирование оперативной памяти 

Определение основных характеристик накопителей информации 

Определение характеристик и настройка видеосистемы ПК 

10 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка докладов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет 

по тематике: 

Оперативная память 

Память ЭВМ 

 

15 

 Учебная практика 

   Виды работ: 

1. Текущее техническое обслуживание средств вычислительной техники  

2. Периодическое профилактическое обслуживание средств вычислительной техники  

3. Поиск и устранение простых неисправностей в работе оборудования  

4. Поиск и устранение неисправностей основных компонентов системного блока  

5. Техническое обслуживание оргтехники 

6. Обслуживание локальной сетей. 

 

 Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ввод средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей;  

2. Диагностика работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники;  

3. Замена расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые;  

 



 

 

 

4. Выбор аппаратной конфигурации персонального компьютера, сервера и периферийного 

оборудования, оптимальную для решения задач пользователя;  

5. Сбор и разбор на основные компоненты (блоки) персонального компьютера, сервера, 

периферийного устройства и компьютерной оргтехники; 

6. Подключение кабельной системы персонального компьютера, сервера, периферийного 

устройства и компьютерной оргтехники;  

7. Настройка параметров функционирования аппаратного обеспечения;  

8. Диагностика работоспособности аппаратного обеспечения;  

9. Устранение неполадок и сбоев в работе аппаратного обеспечения; 

10. Замена неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

11. Замена расходных материалов и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 

12. Направление аппаратного обеспечения на ремонт в специализированные сервисные центры;  

Заполнение отчетной и технической документации 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля осуществляется в учебных кабинетах информатики и 

информационных технологий; лабораторий информатики и вычислительной техники, 

самостоятельная работа студентов осуществляется в библиотеке школьного зала с 

выходом в сеть Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованных компьютерами с 

установленным лицензионным программным обеспечением; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с установленным 

лицензионным программным обеспечением; 

 локальная сеть, объединяющая все компьютеры лаборатории; 

 комплект учебно-методической документации; 

 шкаф для хранения учебно-методических средств. 

 

 Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийная система; 

 интерактивная доска. 

 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7/10; 

 интегрированная среда разработки Microsoft VisualStudio2017; 

 пакет прикладных программ Microsoft Office. 

 

3.2 Информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Для реализации программы ПМ.01 библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  

 

1 Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 

А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491249 (дата обращения: 13.05.2022).  

2 Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/491249


 

 

06372-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
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 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции). 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы 

контроля и оценки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- - обоснование сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии; - 

добросовестное выполнение 

учебных обязанностей при 

освоении профессиональной 

деятельности 

компьютерных систем; 

-правильность выводов, 

сделанных по результатам 

измерений.      

 

 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме:  

https://urait.ru/bcode/493964
https://urait.ru/bcode/496167
https://urait.ru/bcode/493262


 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем.. 

- - обоснованный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

вычислительной техники и 

компьютерной оргтехники; - 

правильная 

последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных, практических 

работах, во время учебной и 

производственной практик в 

соответствии с 

инструкциями, указаниями и 

т.п.  

Зачет по МДК 01.01, 

экзамен  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. - полнота 

представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременно 

выполненной работы 

компьютерных систем;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




