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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

 

ПМ 04. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования. 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа  

«Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО «09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения». 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 «ПМ 04. Модернизация 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 4.1-4.4 

обновлять и удалять 

версии операционных 

систем персональных 

компьютеров и серверов; 

обновлять и удалять 

версии прикладного 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов; 

обновлять и удалять 

драйверы устройств 

персональных 

компьютеров, серверов, 

порядок установки и 

настройки 

программного 

обеспечения; 

структуру, виды 

информационных 

ресурсов и основные 

виды услуг в сети 

Интернет; 

принципы 

лицензирования и 

модели распространения 

операционных систем и 

прикладного 

обновления 

версий и удаления 

операционных 

систем 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

обновления 

версий и удаления 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 
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периферийных 

устройств и 

оборудования; 

обновлять 

микропрограммное 

обеспечение 

компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования; 

осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

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; 

программного 

обеспечения для 

персональных 

компьютеров и 

серверов; 

методики модернизации 

программного 

обеспечения; 

нормативные документы 

по установке, 

эксплуатации и охране 

труда при работе с 

персональным 

компьютером, 

периферийным 

оборудованием и 

компьютерной 

оргтехникой 

обновления 

версий и удаления 

драйверов 

периферийных 

устройств и 

оборудования; 
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осуществлять меры по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

вести отчетную и 

техническую 

документацию; 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки -391 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

- учебной практики 72 часа; 

- производственной практики 144 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 04.01 Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов – экзамен (2 семестр) 

Учебная и производственная практики – зачет (2 семестр); 

После освоения всех элементов модуля - экзамен квалификационный.



6 

 

 

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 4.1-4.4 

Раздел 1 Модернизация программного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

175 120 60  60 55   

ОК 1-7 

ПК 4.1-4.4 Учебная практика 

72      72  

ОК 1-7 

ПК 4.1-4.4 

Производственная практика 144       144 

Всего 391 120 60  60 55 72 144 
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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. Модернизирование 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

 175 

МДК 04.01. Модернизация  

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

 

175 

 Теоретические занятия  

Тема 1. Состав и структура 

программного обеспечения 

1. Программное обеспечение персональных компьютеров. Программное 

обеспечение серверов. Порядок установки и настройки программного 

обеспечения. Назначение и возможности. Способы программной 

модернизации программной модернизации. 

4 
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 Лабораторные занятия  

 1.Основные функции MS DOS 4 

 2.Команды MS DOS для работы со структурой файлов 4 

Тема 2. Обновление и удаление 

версий операционных систем 

персональных компьютеров и 

серверов 

1.Методики модернизации программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. Принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем и прикладного программного 

обеспечения для персональных компьютеров и серверов. 

4 

 2. Нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. Ведение отчетной и технической документации. 

4 

 3. Удаление и переустановка операционных систем. Удаление и обновление 

операционной системы с использованием установочного диска.  Служба 

технической поддержки Microsoft: проверка подлинности операционной 

системы, установка Service Pack. 

4 

 4. Настройка обновления системного программного обеспечения на примере 

операционных систем типа Windows. Автоматическое обновление, настройка 

Диспетчера задач. Использование Панели управления для установки 

компонентов Windows, включения и отключения компонентов Windows. 

Резервное копирование и восстановление данных 

8 
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 5.Структура, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет: электронная почта, поисковые машины, мессенджеры, 

видеоконференции, IP-телефония, on-line office. Навигация по веб-ресурсам 

Интернета с помощью программы веб-браузера. Поиск, сортировка и анализ 

информации с помощью поисковых Интернет-сайтов. Меры информационной 

безопасности.  

Методики обновления и удаления драйверов устройств персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

8 

 Лабораторные занятия  

 

 

 

1. Работа с каталогами, файлами и дисками в MS DOS 8 

 1. Настройка пользовательского интерфейса в ОС Windows 4 

 2. Настройка пользовательского интерфейса в ОС Windows. Настройки в 

Панели управления: Экран, используемые шрифты. 

4 

 3. Служебные программы сканирования и дефрагментации дисков 4 

 4. Установка и удаление программ. 4 

 5. Настройки в Панели управления: система, информация о системе 4 

 6. Настройка запуска Windows  4 

 Теоретические занятия  
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Тема 3. Обновление и удаление 

версий прикладного программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

1. Методики модернизации прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. 

8 

 2. Обновление и удаление версий прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. Панель управления, программа 

Cleaner 

4 

      Лабораторные занятия  

 1. Работа с объектами в ОС Windows. 4 

 2. Исследование работы Диспетчера задач Windows 4 

 3. Настройка файла подкачки 4 

 Теоретические занятия  

Тема 4. Обновление 

микропрограммного обеспечения 

компонентов компьютеров, 

серверов, периферийных устройств 

и оборудования 

1. Методики обновления микропрограммного обеспечения компонентов 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

4 

 Лабораторные занятия  



11 

 

 

 1. Управление производительностью системы 2 

 2. Установка и настройка оборудования 2 

 3. Политики учетных записей 2 

 Теоретические занятия  

Тема 5. Оптимизация персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

1. Оптимизация операционных систем для повышения 

производительности. 

 

4 

 Лабораторные занятия  

 1. Настройка сети в ОС Windows  4 

 2. Защита и восстановление системы в Windows  4 
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 Самостоятельная работа при изучении тем раздела  

Работа с первоисточником, дополнительной литературой. Работа со словарями 

и справочниками. Систематическая работа с конспектом лекций, учебной и 

специальной литературы по контрольным вопросам, по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических 

 работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1.Описание методики модернизации программного обеспечения.  

2.Организация переход с Windows XP на Windows Vista. 

3.Организация переход с Windows XP на Windows 7. 

4.Проведение мониторинга программного обеспечения персональных 

компьютеров. 

5.Изучение особенностей обновления и удаления операционных систем класса 

Linux. 

6.Изучение особенностей обновления и удаления операционных систем класса 

Unix. 

7.Установка и удаление графических редакторов. 

8.Использование трехмерного интерфейса AERO. Технология Flip 3D.  

9.Использование Центра начальной настройки в Windows Vista.  

10.Составление алгоритма обновления и удаления драйверов устройств и 

микропрограммного обеспечения. 

11.Работа с программой Windows Media Center. 

12.Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы веб-браузера. 

13.Осуществление поиска, сортировки и анализа информации с помощью 

поисковых Интернет-сайтов. 

14.Осуществление мер по обеспечению информационной безопасности.  

 15.Ведение отчетной документации. 

55 
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 Учебная практика 

Виды работ: 

1.Обновление версии операционной системы персонального компьютера. 

2.Обновление версии операционной системы серверов. 

3.Удаление операционной системы персонального компьютера. 

4.Удаление операционной системы серверов. 

5.Обновление версии прикладного программного обеспечения ЭВМ. 

6.Удаление прикладного программного обеспечения ЭВМ. 

7.Обновление микропрограммного обеспечения компонентов 

компьютерного оборудования. 

8.Обновление версий драйверов устройств компьютерного оборудования и 

периферийных устройств. 

9.Осуществление резервного копирования и восстановления данных. 

10.Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, дисках локальной компьютерной сети. 

11.Удаление драйверов устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

12. Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы веб-браузера. 

13. Осуществление поиска, сортировки и анализа информации с помощью 

поисковых Интернет-сайтов. 

14. Осуществление мер по обеспечению информационной безопасности. 

15. Ведение технической и отчетной документации 

72 
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 Производственная практика  

Виды работ: 

1. Проведение мониторинга программного обеспечения персональных 

компьютеров 

2. Обновление версии операционной системы персонального компьютера 

и серверов. 

3. Обновление версии операционной системы серверов. 

4. Удаление операционной системы персонального компьютера. 

5. Удаление операционной системы серверов. 

6. Установка и обновление версии прикладного программного 

обеспечения персональных компьютеров. 

7. Удаление прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров. 

8. Обновление микропрограммного обеспечения компонентов 

компьютерного оборудования. 

9. Обновление версий драйверов устройств компьютерного оборудования 

и периферийных устройств 

10.Осуществление резервного копирования и восстановления данных. 

      11.Управление файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, дисках локальной компьютерной сети и в Интернете. 

      12.Удаление и обновление драйверов устройств персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

13. Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы веб-браузера. 

14. Осуществление поиска, сортировки и анализа информации с помощью 

поисковых Интернет-сайтов. 

144 
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 15. Осуществление мер по обеспечению информационной безопасности. 

16. Оформление отчетной и технической документации. 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ 04 «Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля 

«Модернизация программного 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. Кравченко, 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: 
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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 4.1. Обновлять и удалять 

версии операционных систем 

персональных компьютеров и 

серверов 

 

 

- своевременность обновления 

системного программного 

обеспечения; 

- правильность выбора методики 

модернизации программного 

обеспечения ЭВМ; 

- точность и полнота ведения 

отчетной и технической 

документации; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

персональным компьютером; 

- своевременность проведения 

резервного копирования и 

восстановления данных средствами 

операционной системы; 

- правильность выбора и 

своевременность обновления 

версии, переустановки и удаления 

операционных систем 

персональных компьютеров и 

серверов; 

- оперативность выполнения работ 

в локальных сетях и глобальной 

сети Интернет; 

- результативность использования 

поисковых ресурсов сети Интернет 

для поиска, сортировки и анализа 

информации 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполненных работ 

на практических 

занятиях в форме 

защиты работ; 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

результатов 

тестирования; 

результатов 

контрольных работ. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик 
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ПК 4.2. Обновлять и удалять 

версии прикладного 

программного обеспечения 

персональных компьютеров и 

серверов. 

- скорость и техничность 

модернизации прикладного 

программного обеспечения 

персональных компьютеров и 

серверов; 

- точность построения алгоритма 

обновления и удаления 

прикладного программного 

обеспечения; 

- правильность выбора версий, 

техничность обновления и 

удаления версий прикладного 

программного обеспечения 

  

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполненных работ 

на практических 

занятиях в форме 

защиты работ; 

результатов 

тестирования; 

результатов 

контрольных работ. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик 

ПК 4.3. Обновлять и удалять 

драйверы устройств 

персональных компьютеров,  

серверов, периферийных 

устройств и оборудования. 

- техничность обновления и 

удаления драйверов устройств 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств 

и оборудования.  

- техничность и своевременность 

выполнения работ по обновлению 

драйверов устройств персональных 

компьютеров,  периферийных 

устройств,  серверов и 

оборудования 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов 

выполненных работ 

на практических 

занятиях в форме 

защиты работ; 

результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик 
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ПК 4.4. Обновлять 

микропрограммное 

обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования. 

- техничность и своевременность 

обновления микропрограммного 

обеспечения компонентов 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

результатов работы 

на практических 

занятиях в форме 

защиты работ; 

результатов 

тестирования; 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик 

 




