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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

 

ПМ 03. Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа ПМ 

      ПМ 03. «Модернизация аппаратного 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 03. Модернизация аппаратного 

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 3.1-3.3 

-удалять и добавлять 

компоненты (блоки) 

персональных 

компьютеров и серверов, 

заменять на 

совместимые; 

-заменять, удалять и 

добавлять основные 

компоненты 

периферийных 

устройств, оборудования 

и компьютерной 

оргтехники; 

-обеспечивать 

совместимость 

компонентов 

персональных 

компьютеров и серверов, 

периферийных устройств 

-классификацию видов и 

архитектуру персональных 

компьютеров и серверов; 

-устройство персональных 

компьютеров и серверов, 

основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

-виды и назначение 

периферийных устройств, их 

устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и правила 

эксплуатации; 

-принципы установки и 

настройки основных 

компонентов операционной 

системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

-методики модернизации 

-оптимизация конфигурации 

средств вычислительной 

техники в зависимости от 

предъявляемых требований и 

решаемых пользователем 

задач; 

-удаления и добавления 

аппаратных компонентов 

(блоков) персональных 

компьютеров и серверов и 

замены на совместимые; 

-замены, удаления и 

добавления основных 

компонентов периферийных 

устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники;  
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и оборудования; 

-вести отчетную и 

техническую 

документацию 

аппаратного обеспечения; 

-нормативные документы по 

установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным оборудованием 

и компьютерной оргтехникой 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки -355 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки-120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося-55 часов. 

- учебной практики-72 часа; 

- производственной практики-108 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 04.01 Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования- экзамен     

(2 семестр) ; 

Учебная и производственная практики – 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 3.1-3.3 

Раздел 1 Модернизация программного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

175 120 60  60 55   

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 Учебная практика 

72      72  

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

Производственная практика 108       108 

Всего 355 120 60  60 55 72 108 
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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. Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров и 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

 175 

МДК 03.01. Модернизация  аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров и 

серверов 

 

175 

 Теоретические занятия  

Тема 1. Модернизация аппаратного 

обеспечения ПК, серверов  и 

периферийного оборудования 

1. Виды ПК и серверов 8 

 2. Основные блоки ПК и серверов. 8 

 3. Технические характеристики ПК и серверов. 8 
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 4. Виды и назначение периферийных устройств. 8 

 5. Диалоговые средства пользователя 8 

 Лабораторные занятия  

 

 

 

1. «Основные блоки  ПК». 8 

 2. Проверка работоспособности устройств. 4 

 3. Порядок сборки ПК. Корпус системного блока типа ATX 4 

 4. Порядок сборки ПК. Корпус системного блока типа Tower 4 

 5. Порядок сборки ПК. Корпус системного блока типа Desktop 4 

 6. Установка в корпус и подключение жесткого диска в корпус типа 

ATX 

4 
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 7. Установка в корпус и подключение жесткого диска в корпус типа 

Desktop и Tower 

4 

 Теоретические занятия  

Тема 2. Способы модернизации ПК. 1. Виды корпусов системных блоков 8 

 2. Рекомендуемый порядок сборки ПК. Совместимость 

компонентов ПК. 

4 

      Лабораторные занятия  

 1. Установка в  корпус  и подключение дисководов. 4 

 2. Установка микропроцессора и системы охлаждения на 

материнскую плату модели №1  

4 

 3. Установка микропроцессора и системы охлаждения на 

материнскую плату модели №2 , 3 

4 

 Теоретические занятия  

Тема 3. Установка в корпус  и 

подключение внутренних устройств ПК 

1. Установка в корпус и подключение жесткого диска. Установка и 

корпус и подключение дисководов. Установка микропроцессора 

и системы охлаждения. Установка и замена оперативной памяти. 

4 

 Лабораторные занятия  
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 1. Установка и замена оперативной памяти  4 

 2. Установка материнской платы 4 

 Теоретические занятия  

Тема 4. Подключение и замена внешних 

устройств ПК. 

1. Документация ввода в эксплуатацию средств ВТ. Акты  

технического осмотра и ремонта ПК, серверов и периферийного 

оборудования. 

4 

 Лабораторные занятия  

 1. Подключение и замена внешних устройств ПК. (Клавиатура, 

Мышь, Аудоисистема) 

6 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

 1. Виды ПК и серверов 

2.  Сборка ПК 

3.  Способы модернизации 

4.  Диагностика работоспособности ПК 

5. Понятие модернизация компьютера и сервера 

6.  Модернизации и оптимизации периферийного оборудования 

7.  Методики модернизации аппаратного обеспечения 

Модернизация системы охлаждения 

8. Апгрейд, оверклокинг и моддинг  

9. Принципы разгона компьютера  

10. Основные методы и средства охлаждения компьютеров и 

серверов 

11. Основные принципы выбора компонентов вычислительной 

машины с учетом перспективы и сохранения возможности 

модернизации 

12.  Модернизации локальной сети 

13.  Микропроцессорный комплекс 

14. Интегральные схемы 

15. Модернизация жесткого диска 

 

 

55 
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 Производственная практика  

Виды работ: 
  

1. Проверка работоспособности и отсутствие конфликтов 

устройств ПК и периферийных устройств. –3 

2. Подбор совместимых компонентов ПК и оборудования - 3 

3. Замена компонентов ПК и периферийного оборудования на 

совместимое. - 3 

4. Порядок сборки ПК. – 3 

5. Установка, замена и подключение жестких дисков-3 

6. Установка, замена и подключение дисководов-3 

7. Установка, замена и подключение МЦ и системы охлаждения-

3 

8. Установка, замена и подключение материнской платы-3 

9. Установка, замена ОП-3 

10. Установка, замена плат расширения-3 

11. Подключение и замена внешних устройств ПК-3 

12. Акты технического осмотра и ввода  в эксплуатацию средств 

ВТ-314.   

 

108 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ 03 «Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля 

«Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования» требует наличия 

учебного кабинета «Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Информатики и информационных технологий»: 

1. Рабочие места на 25-30 обучающихся с персональными компьютерами. 

2. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером. 

3. Компьютерная сеть с выходом в сеть Интернет. 

4. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, микрофоны, источники видеосигнала 

(цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, вэб-камера). 

5. Комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

1. Наглядные пособия. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Акустическая система. 

4. Компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные 

программы. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. равченко, Ю. А. Информационные и программные технологии. Часть 1. 

Информационные технологии: учебное пособие / Кравченко Ю. А. - 

Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9275-2495-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927524952.html (дата обращени

я: 14.12.2021).  

2. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. 

Защита программного обеспечения: учебник и практикум для СПО / О. В. 

Казарин, А. С. Забабурин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471159 (дата обращения: 14.12.2021). 

3. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения: 

учебное пособие для СПО / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-05142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473348 (дата обращения: 

14.12.2021). 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

КИЯЕВ, Е. В. Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469957 (дата 

обращения: 14.12.2021). 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927524952.html
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5. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469425 (дата обращения: 14.12.2021). 
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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 3.1. Оптимизировать 

конфигурацию средств 

вычислительной техники 

в зависимости от 

предъявляемых 

требований и решаемых 

пользователем задач. 

Умение оптимизировать 

компоненты ПК в 

зависимости от поставленной 

задачи 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной 

работы и др.) 

Тестирование 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

занятии) 
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ПК 3.2. Удалять и 

добавлять компоненты 

персональных 

компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые. 

Знание видов материнских 

плат и соответствующих для 

них микропроцессоров, 

оперативных карт, карт 

расширения 

Умение удалять, заменять, 

добавлять компоненты ПК на 

совместимые 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной 

практике 

Тестирование 

ПК 3.3. Заменять, удалять 

и добавлять основные 

компоненты 

периферийных устройств,  

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники. 

Умение заменять компоненты 

периферийных устройств на 

соответствующие. 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной 

работы и др.) 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

занятии) 

Тестирование 

 

 




