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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

 

ПМ.02. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа ПМ 

ПМ.02. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (профессии) СПО 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный модуль «ПМ.02. Установка и обслуживание 

программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования» является обязательной частью 

профессионального учебного цикла в соответствии с ФГОС. 

1. 3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Код 

ПК, ОК 

Умения  Знания  Иметь практический 

опыт 

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.5 

выбирать 

программную 

конфигурацию 

персонального 

компьютера, сервера, 

оптимальную для 

предъявляемых 

требований и 

решаемых 

пользователем задач; 

- устанавливать и 

администрировать 

операционные системы 

на персональных 

архитектуру, состав, 

функции и 

классификацию 

операционных систем 

персонального 

компьютера и сервера; 

- классификацию 

прикладного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера и сервера; 

- назначение, 

разновидности и 

устанавливать 

операционные 

системы на 

персональных 

компьютерах и 

серверах; 

- администрирование 

операционных систем 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

- установки и 

настройки параметров 

функционирования 
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компьютерах и 

серверах, а также 

производить настройку 

интерфейса 

пользователя; 

- оценивать 

производительность 

вычислительной 

системы; 

- управлять файлами 

данных на локальных, 

съемных 

запоминающих 

устройствах, а также 

на дисках локальной 

компьютерной сети и в 

Интернете; 

- осуществлять 

навигацию по веб-

ресурсам Интернета с 

помощью программы 

веб-браузера; 

- осуществлять поиск, 

сортировку и анализ 

информации с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов; 

- устанавливать и 

настраивать параметры 

функционирования 

периферийных 

функциональные 

возможности 

программ 

администрирования 

операционной 

системы персональных 

компьютеров и 

серверов; 

- принципы 

лицензирования и 

модели 

распространения 

операционных систем 

и прикладного 

программного 

обеспечения для 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

- виды и 

характеристики 

носителей 

информации, 

файловые системы, 

форматы 

представления 

данных; 

- порядок установки и 

настройки 

прикладного 

программного 

периферийных 

устройств и 

оборудования; 

- установки и 

настройки 

прикладного 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

- диагностики 

работоспособности и 

устранения неполадок 

и сбоев операционной 

системы и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 
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устройств и 

оборудования; 

- устанавливать и 

настраивать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

- осуществлять 

резервное копирование 

и восстановление 

данных; 

- диагностировать  

работоспособность, 

устранять неполадки и 

сбои операционной 

системы и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

- вести отчетную и 

техническую 

документацию; 

обеспечения на 

персональные 

компьютеры и 

серверы; 

- основные виды угроз 

информационной 

безопасности и 

средства защиты 

информации; 

- принципы 

антивирусной защиты 

персонального 

компьютера и сервера;   

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля *: 

Всего -289 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 145 часов, 

в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

- учебной практики 36 часов; 

- производственной практики 108 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов 2 семестр экзамен 

Учебная и производственная практики – 2 семестр зачет; 

После освоения всех элементов модуля - экзамен квалификационный.
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя- 

тельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего В том числе 

Учебная 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных занятий 

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.5 

Раздел 1 . Установка и настройка 

программного обеспечения и 

оборудования 

145 100 60  40 45   

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.5 Учебная практика 

36      36  

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.5 

Производственная практика 108       108 

Всего 289 100 60  40 45 36 108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены), практики 

Объем часов 

Раздел 1. Системное программное 

обеспечение. Классификация ПО 
 145 

МДК 02.01 Установка и обслуживание 

программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. 

 

145 

 Теоретические занятия  

Тема 1. Определение системного 

программного обеспечения. История 

развития ОС. 

1. Операционные системы: понятия, основные функции, типы 

операционных систем; свойства операционных систем: обработка 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью, распределение ресурсов, управление 

файловой системой. 

4 

 Лабораторные занятия  

 

 

 

1. Оснащение рабочего места.  4 

 2. Инструментарий новых информационных  технологий. 4 

 Теоретические занятия  

Тема 2. Эволюция ОС 1. Возникновение различных ОС 

 

4 
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 2. Виды ОС 4 

      Лабораторные занятия  

 1. Оформление и заполнение отчетной и технической 

документации. 

2 

 2. Правила эксплуатации основного оборудования компьютера. 4 

 3. Краткая характеристика установки ОС  4 

 Теоретические занятия  

Тема 3. Архитектура операционных систем. 1. Веб-приложение  4 

 2. Виды архитектур 4 
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 3. Порядок загрузки персонального компьютера от включения до 

полного запуска. 

4 

 4. Порядок загрузки операционной системы MS-DOS.Порядок 

загрузки операционной системы Windows 9x/Me.Порядок 

загрузки операционной системы Windows NT/2000/XP. 

4 

 5. Порядок загрузки операционной системы Windows Vista/Seven. 

Порядок загрузки персональных компьютеров с операционной 

системой Linux. 

4 

 Лабораторные занятия  

 1. Управление процессом загрузки Windows 9x/Me 2 

 2. Управление процессом загрузки Windows 

NT/2000/XP/Vista/Seven. 

2 

 3. Управление процессом загрузки Linux. 2 

 Теоретические занятия  
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Тема 4. Классификация программного 

обеспечения. Прикладные программы ОС 

Windows 

1. Основные прикладные программы ОС 2 

 2. Логическая организация физической и виртуальной памяти в 

Windows 

4 

 Лабораторные занятия  

  1.Текстовый процессор MS Word 2 

 1. Табличный процессор MS Excel 2 

 Теоретические занятия  

Тема 5. Установка и администрирование 

операционных систем на персональных 

компьютерах и серверах.. 

1. Порядок установки операционных систем, оценка 

производительности вычислительной системы, подготовка к 

установке операционных систем, резервное копирование данных, 

системные требования, предъявляемые к персональному 

компьютеру, серверу для установки операционной системы.   

2 

 2. Установка операционных систем, выбор типа установки, запуск и 

использование мастера установки операционных систем.   

2 
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 3. Лицензирование операционных систем, принципы 

лицензирования и модели распространения операционных 

систем. 

 

2 

 4. Администрирование операционных систем в процессе установки 

операционных систем.   

 

2 

 Лабораторные занятия  

 1. Установка операционных систем на персональные компьютеры и 

серверы, лицензирование операционных систем. 

2 

 2. Администрирование операционных систем во время и после 

установки операционной системы. 

2 

 Теоретические занятия  

Тема 6. Компьютерные сети и Интернет 1. Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, 

использование, основные понятия и термины.  

2 

 2. Разновидности сетей, топологии локальных и глобальных сетей. 

Наиболее часто встречаемые способы объединения компьютеров 

в локальную сеть: звезда, кольцо, общая шина. Состав и 

конфигурация сетевой аппаратуры в зависимости от топологии 

сети. Методы доступа.  

2 

 3. Рабочие станции. Требования к рабочим станциям. Серверы, 

требования, предъявляемые к серверам. Функции сервера.   

2 

 4. Программное обеспечение локальных сетей..  2 
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 5. Глобальные компьютерные сети и Интернет, Разновидности и 

топологии глобальных сетей. Организация глобальных сетей. 

Программное обеспечение каналообразующая аппаратура 

глобальных сетей. Классы IP – адресов, МАС-адреса. Стек 

протоколов TCP/IP.     

2 

 Лабораторные занятия  

 1. Установка и настройка программного обеспечения локальных 

сетей. 

2 

 2. Установка и настройка программного обеспечения глобальных 

сетей. 

2 

 Теоретические занятия  

Тема 7. Программные средства мультимедиа 1. Программные средства мультимедиа, архитектура DirectX, 

трехмерная 3D графика, программные средства виртуальной 

реальности, принципы цифрового представления графической,  

видео и звуковой информации.   

2 

 2. Методы конвертирования файлов, назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки графических 

объектов, видео и аудио информации. 

2 

 Лабораторные занятия  

 1. Использование графических редакторов 2 

 2. Использование программ для обработки аудио и видео 

информации. 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

1. История развития программного обеспечения средств 

вычислительной техники. 

2. Способы организации хранения информации в персональных 

компьютерах. 

3. Способы организации хранения информации в серверах. 

4. Из каких элементов состоит программный интерфейс 

операционной системы 

5. Перечислите наименование операционных систем и  их 

отличительные характеристики. 

6. Определите основной состав операционной системы. 

7. Определите основной состав файловой системы.   

8. Укажите основные этапы установки операционной системы и их 

назначение. 

9. Методы работы с системными программами. 

10. Методы работы с служебными программами. 

11. Методы работы с инструментальными программами. 

12. Методы работы с прикладными программами. 

13. Принципы цифрового представления звуковой, графической, 

видео и мультимедийной информации в персональном  

компьютере. 

14. Топологии локальных сетей. 

15. Топологии глобальных сетей. 

16. Состав и конфигурация каналообразующей аппаратуры в 

зависимости от топологии сети. 

17. Требования к рабочим станциям. 

18. Требования, предъявляемые к серверам. 

19. Администрирование сетевых операционных систем и 

конфигурация программного обеспечения. 

20. Способы удалённого управления серверами. 

45 
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 Учебная практика 

Виды работ: 

Содержание труда аппаратного и программного обеспечения. 

Правила безопасной  работы. 

Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в 

соответствии с нормами. 

Самостоятельная организация рабочего места наладчика аппаратного и 

программного обеспечения. 

Организационные работы с персональным компьютером. 

Техника безопасности при работе с компьютером и его периферией. 

Оформление и заполнение отчетной и технической документации. 

Управление процессом загрузки Windows 9х/Ме. 

Управление процессом загрузки Windows NT/2000/XP/Vista/Seven. 

Управление процессом загрузки Linux. 

Управление и оптимизация виртуальной памяти в операционной 

системе Windows. 

Установка операционных систем, выбор типа установки, запуск и 

использование мастера установки операционных систем. 

Лицензирование операционных систем, принципы лицензирования и 

модели распространения операционных систем. 

Администрирование операционных систем в процессе установки 

операционных систем.   

Установка и настройка программного обеспечения локальных сетей. 

Установка и настройка программного обеспечения глобальных  сетей. 
 

36 
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 Производственная практика  

Виды работ: 

Выбор оптимального способа защиты информации в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Защита отдельных файлов от чтения, удаления, копирования. 

Архивация данных под паролем. 

Выполнение профилактических мероприятий. 

Начало работы с ЛВС (на примере сетевого адаптера Ethernet). 

Загрузка диска с дистрибутивами Windows для установки 

дополнительных компонентов, предназначенных для поддержки 

сетевого окружения. 

Установка сетевых протоколов. 

Установка служб доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft. 

Присвоение имени компьютеру и  рабочей группе. 

Установка дополнительных сетевых настроек в случае работы в сети с 

централизованным управлением.   

Настройка доступов к ресурсам для других участников сети. Установка 

паролей. 

Подключение ресурса сети в качестве сетевого диска.  

Добавление нового сетевого протокола. 

Управление принтерами и другими компонентами сети (сканер, DVD-

ROM и др.), находящимися в совместном использовании. 

Ограничение доступа к ресурсам в целях повышения безопасности 

информации (введение пароля, разрешительных и запретительных 

настроек доступа). 

Выбор провайдера и подключение к Интернет. 

Настройка операционной системы Windows для подключения к 

Интернет. Установка и настройка модема. 

Настройка удаленного доступа к сети. Управление скоростью и 

параметрами соединения. 

Увеличение скорости работы компьютера с помощью настроек BIOS. 

Увеличение скорости процедуры начальной загрузки. Повышение 

тактовой частоты. 

Оптимизация (кэширование) памяти. 

 

108 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ.02. Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования  

Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля 

«Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования» 

предполагает наличие учебного кабинета-цеха «Технология ремонта 

вычислительной техники»: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- компьютеры по количеству учащихся;  

- комплект лицензионного программного обеспечения с необходимым 

набором программ; 

-материально-техническая база; 

- комплект наглядных пособий; 

- комплект плакатов и схем; 

-демонстрационные макеты. 

Технические средства обучения:  

-контрольно-измерительные приборы; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- сервер; 

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер); 

- принтеры; 

- сканер; 

- модем; 

-коммуникатор для локальной сети.Информационное обеспечение обучения 
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Основная литература 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Хачиров Т.С. Персональный компьютер. 

Издательство: АТС – 2015 – 446 С.:ил 

2. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. — 2-е изд. — 

СПб.: Питер, 2017- 416 с. 

3. Матвеев М.Д., Юдин М.В., Куприянова А.В. Windows XP – СПб.: Наука и 

техника, 2016-624 с.: ил. 

4. Пономарев В., Пташинский В., Гольцман В. и др. Модернизация и апгрейд 

нойтбуков и нетбуков, Издательство: Питер, БХВ - Петербург, 2019 – 209 

с: ил  

5. Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо ПК – СПБ.:Питер Скот 

Мюллер, Модернизация и ремонт ПК 18-е издание, Издательство:Вильямс, 

2019 – 1280 стр., с ил. 

Интернет - ресурсы 

1. Электронный ресурс «Единое окно: доступа к образовательным 

ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru/window/library  

2. Электронный ресурс «Интернет Унивеситет информационных 

технологий». Форма доступа: http://www.intuit.ru/courses.html  

3. Электронный ресурс «Федеральный Центр информационно-

образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru/  

Дополнительная литература 

1. Васильева В.С. Обслуживание ПК своими руками. Экспресс-курс. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2003. – 320 с.: ил. 

2. Гагарина Л.Г., Технические средства информатизации. - М.: Издательство 

«Форум», 2010 г. – 256 с. 

3. Демин В., Кузин А. Компьютерные сети, учебное пособие для СПО. – м.: 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2005. – 192 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.intuit.ru/courses.html
http://fcior.edu.ru/
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4. Закер Крейг. Официальный учебный курс Microsoft®: Поддержка 

пользователей и устранение неполадок операционной системы Microsoft® 

Windows XP (70-271). Практические занятия. – М.: ЭКОМ: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. – 167 с.: ил. 

5. Зозуля Ю.Н. Тонкая настройка компьютера с помощью BIOS. Начали! – 

СПБ.: Питер, 2010. – 176 с. 
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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 

ПК 2.1 Устанавливать 

операционные 

системы  на  персональных 

компьютерах и серверах, а также 

производить  настройку 

интерфейса пользователя. 

-соблюдение этапов установки  

операционных систем на  

персональных компьютерах и  

серверах;  

- обоснованный выбор   

программной конфигурации  

персонального компьютера,  

сервера, оптимальных для  

предъявляемых требований и  

решаемых пользователем задач. 

- практические 

занятия; 

- контрольные 

работы; 

- 

дифференцированный 

зачет. 
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ПК 2.2  Администрировать  

операционные  системы  

персональных  компьютеров  и  

серверов. 

- выполнение требований по  

администрированию  

операционных систем  

персональных компьютеров и  

серверов; 

-соблюдение этапов  установки  

и администрирования  

операционных систем на  

персональных компьютерах и  

серверах, осуществление   

настройки интерфейса  

пользователя;  

-оценивание  

производительности  

вычислительных систем, согласно  

технологическим требованиям;  

- управление файлами данных  

на локальных, съемных  

запоминающих устройствах, а  

также на дисках локальной  

компьютерной сети и в Интернете;  

- соблюдение алгоритма  

навигации по веб-ресурсам  

Интернета с помощью программы  

веб-браузера;  

-соблюдение основных этапов  

поиска, сортировки и анализа  

информации с помощью  

поисковых интернет-сайтов;  

-выполнение  резервного  

копирования и восстановление  

данных;  

-оформление отчетной и  

технической документации  

согласно предъявляемым  

требованиям. 

- практические 

занятия; 

- контрольные 

работы; 

- 

дифференцированный 

зачет. 

ПК 2.3 Устанавливать и 

настраивать  

работу периферийных устройств 

и  

оборудования. 

-соблюдение основных этапов  

установки и настройки параметров  

функционирования периферийных  

устройств и оборудования; 

- практические 

занятия; 

- контрольные 

работы; 

- 

дифференцированный 

зачет. 
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ПК 2.4  Устанавливать  и  

настраивать  прикладное  

программное  обеспечение  

персональных  компьютеров и  

серверов. 

- соблюдение основных этапов  

установки и настройки  

прикладного программного  

обеспечения персональных  

компьютеров и серверов 

- практические 

занятия; 

- контрольные 

работы; 

- 

дифференцированный 

зачет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических  

занятиях и в процессе  

учебной и 

производственной 

практик; 

- экспертная оценка 

выполненных работ и 

документов 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач; 

- рациональность планирования и 

своевременность сдачи домашних 

заданий, отчетов и проч. 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических  

занятиях, и в процессе 

выполнения 

самостоятельных 

работ, учебной и 

производственной 

практик 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- аргументированность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач, в 

ролевых играх и при прохождении 

учебной и производственной 

практик 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических  

занятиях, и в процессе 

выполнения 

самостоятельных 

работ, учебной и 

производственной 

практик 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- результативность поиска 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических  

занятиях, и в процессе 

выполнения 

самостоятельных 

работ,  учебной и 

производственной 

практик 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- скорость и техничность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения деятельности 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических  

занятиях, и в процессе 

выполнения 

самостоятельных 

работ,  учебной и 

производственной 

практик 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- бесконфликтное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями,  

мастерами и работодателями в ходе 

обучения 

- наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических  

занятиях, 

взаимодействие в 

группе, в коллективах 

во время учебной и 

производственной 

практик 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- способность аргументировано 

выбирать прикладное программное 

обеспечение для выполнения 

профессиональных задач в процессе 

исполнения воинской обязанности; 

- наблюдение  и 

экспертная оценка при 

изучении курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности»,  
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- готовность к исполнению 

воинской обязанности 

- участие в военных 

сборах, военно-

патриотических 

мероприятиях  




