
1 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профессионального обучения 

 (переподготовка) 

по профессии 14995 

"Наладчик технологического оборудования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 2021 

  

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим 

 советом 

Протокол №  13 

от  «01»  06     2021 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказ № 273-А 

от « 04»  06    2021 г. 



2 

 

Программа профессионального обучения (переподготовка) по 

профессии рабочего, должности служащего 14995 "Наладчик технологического 

оборудования" разработана на основании профессионального стандарта, 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерац

ии №50н от 18.01.2017 и единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих по профессии «Наладчик технологического 

оборудования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении перечня 

профессий, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

Нормативный срок освоения программы  680 часов при очно/заочной форме подготовки. 
 

разработчики: Г.Н. Петренко-мастер производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Пояснительная записка ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

2.Характеристика профессиональной деятельности обучающихся  и  требования к 

результатам освоения образовательной программы профессионального обучения .... 6 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы ........................... 8 

4.Содержание программы ................................................................................................... 9 

4.1.Учебный план ................................................................................................................ 9 

4.2.Календарный учебный график................................................................................... 10 

4.3. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения ......... 12 

5. Содержание программы ................................................................................................ 13 

6.  Формы аттестации. контроль и оценка результатов освоенияпрограммы ............. 34 

7.Содержание практического обучения ........................................................................... 40 

8.Оценочные средства ....................................................................................................... 41 

9. Литература ...................................................................................................................... 43 

  



4 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной переподготовки по профессии 14995 «Наладчик 

технологического оборудования» 3-4 разряда разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

 — Профессионального стандарта Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 г. № 276н),  

— требований, указанных в Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание (утвержден 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 с изменениями от 27 

марта 2018 г.) 

Рабочая программа предназначена для профессиональной переподготовки 

рабочих по профессии 14995 «Наладчик технологического оборудования» 4 

разряда. 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, 

программы по профессиональным модулям. 

продолжительность обучения слушателей устанавливается в соответствии с 

учебным графиком, который составляется непосредственно перед началами 

курса. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным 

методами. 

Программа применяется для освоения основного вида профессиональной 

деятельности " Наладчик технологического оборудования " и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК.1- Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать технологическое 

оборудование на основе микропроцессорной техники для реализации прав 

граждан в сфере документационного обеспечения. 

ПК.2- Выполнять ввод и обработку информации на микропроцессорных 

устройствах 

В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций,    необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт 

для      успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении 

задачи профессиональной направленности. 
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 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   

образовательной    программы, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к  планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных   компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и 

нацеленная на обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение  одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 

Категория слушателей: 

-для профессиональной подготовки: лица, ранее не имеющие профессии рабочего 

или        должности служащего; 

-для профессиональной переподготовки: лица, имеющие профессию рабочего или 

должности служащего. 

                Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: 

основное общее образование. 

 Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 18 лет. 

В процессе обучения слушатель проходит промежуточную аттестацию. 
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Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии «Наладчик технологического оборудования» составляет: 

 

Вид программы Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы  

Профессиональная 

переподготовка 

Наладчику 

технологического 

оборудования 

3 мес. 

Повышение 

квалификации 

2 мес. 

Форма обучения 

Дневная, групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 

 Вид выдаваемого документа: Свидетельство. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения образовательной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

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 достижения, 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 профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 ПК 1 Осуществлять техническое обслуживание оборудования 
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Наладчик технологического оборудования 3-го разряда 

Характеристика работ.  

Наладка и регулирование специального технологического оборудования. 

Установка заданных режимов работы оборудования и наблюдение за их 

устойчивостью. Периодическая проверка обслуживаемого оборудования с 

определением и устранением неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и 

механизмах. Замена вышедших из строя деталей и узлов. Выполнение работ, 

связанных с ремонтом и последующей наладкой механической, электрической и 

вакуумной частей оборудования. Участие в испытании оборудования средней 

сложности. 

Должен знать:  

устройство, конструкцию и принцип работы обслуживаемого оборудования, 

механизмов, узлов, приспособлений, их взаимодействие, правила обслуживания и 

эксплуатации; правила наладки и проверки на точность и устойчивость 

технологических параметров обслуживаемого оборудования; технологические 

процессы обработки изделий на обслуживаемом оборудовании; оптимальные и 

допустимые режимы работы оборудования; назначение и условия применения 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; допуски и посадки; основы 

электротехники, электромеханики, радио -и теплотехники в пределах 

выполняемой работы; свойства применяемых материалов и методы их обработки, 

отклонения от заданных параметров, допускаемые при обработке изделий 

(деталей) на обслуживаемом оборудовании. 

Наладчик технологического оборудования 4-го разряда 

Характеристика работ.  

Наладка и регулирование специального технологического оборудования с 

различными узлами, схемами и переключениями. Наладка и регулировка 

сложных приспособлений. Установление оптимальных или допустимых режимов 

работы оборудования и наблюдение за их устойчивостью. Определение 

специальными методами качества обрабатываемых изделий и получаемых 

материалов и полуфабрикатов на обслуживаемом оборудовании. Текущий ремонт 

и профилактический осмотр оборудования. Определение износа, подгонка и 

замена отдельных узлов, блоков, каскадов и модулей. Составление дефектных 

ведомостей. Проверка отремонтированного оборудования. Технические расчеты 

разверток, передач, шестерен и т.д. Участие в испытании и запуске. 

Должен знать:  

кинематические, электрические и другие схемы специального технологического 

оборудования; правила наладки и проверки на точность обслуживаемого 

оборудования; устройство, назначение и условия применения контрольно-

измерительных инструментов и приборов; технологические процессы 

изготовления изделий на обслуживаемом оборудовании; основные свойства 

применяемых материалов, методы их обработки и использования; систему 

допусков и посадок; основы электро-, радио- и теплотехники в пределах 

выполняемой работы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 

Учебно-методические обеспечивают реализацию образовательной  программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Образовательный процесс преподавателем  и мастером производственного 

обучения осуществляется на основе утвержденных директором рабочих 

программ, расписания занятий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- плакаты; 

 Общие требования к организации образовательного процесса. 
В целях реализаций компетентного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные 

технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего обучения. В 

сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций, групповая дискуссия). Учебная практика проводится в 

мастерских образовательного учреждения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводят устные  (индивидуальный и 

фронтальный) и письменный опросы (тестирование, доклады), практические 

(выполнение и защита практических занятий), а также просмотр и оценка работ. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса МДК в форме 

экзамена. 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить курсы 

повышения квалификации по профилю не реже одного раза в 3 года. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Наладчик 

технологического оборудования» 

Цель обучения: Переподготовка  рабочих или получение ими второй профессии         

Категория слушателей: лица имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) общее образование 

Срок обучения:  480 часов (3 месяца, 12 недель) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, модулей, 

междисциплинарных 

курсов и практик 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

ОП.01 Общепрофессиональный цикл       

ОП.01 Основы электротехники 20 10 10   зачет 

ОП.02 
Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
20 10 10   зачет 

ОП.03 Охрана труда 20 10 10   зачет 

П Профессиональный цикл       

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 

Аппаратное обеспечение 

персональныхкомпьютеров, 

периферийных устройств,оборудования и 

компьютерной оргтехники 

98 18 24 24 32 

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

МДК.01.

01 

Обслуживание аппаратного 

обеспеченияперсональных компьютеров, 

периферийныхустройств, оборудования и 

компьютернойоргтехники 

42 18 24   Диф.зачет 

УП.01 Учебная практика 24   24  
Диф.зачет 

ПП.01 Производственная практика 32    32 

ПМ.02 

Программное обеспечение 

персональныхкомпьютеров, 

периферийных устройств,оборудования и 

компьютерной оргтехники 

98 18 24 24 32 

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

МДК.02.

01 

Обслуживание программного 

обеспеченияперсональных компьютеров, 

периферийныхустройств, оборудования и 

компьютернойоргтехники 

42 18 24   Диф.зачет 
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УП.02 Учебная практика 24   24  
Диф.зачет 

ПП.02 Производственная практика 32    32 

ПМ.03 

Модернизация аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

периферийных устройств, оборудования 

и компьютерной оргтехники 

92 20 18 24 30 Диф.зачет 

МДК.03.

01 

Проведение модернизации аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, 

периферийных устройств, оборудования 

и компьютерной оргтехники 

38 20 18   Диф.зачет 

УП.03 Учебная практика 24   24  
Диф.зачет 

ПП.03 Производственная практика 30    30 

ПМ.04 

Модернизация программного 

обеспечения персональных компьютеров, 

периферийных устройств, оборудования 

и компьютерной оргтехники 

92 20 18 24 30 

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

МДК.04.

01 

Проведение модернизации программного 

обеспечения персональных компьютеров, 

периферийных устройств, оборудования 

и компьютерной оргтехники 

38 20 18   Диф.зачет 

УП.04 Учебная практика 24   24  
Диф.зачет 

ПП.04 Производственная практика 30    30 

 Экзамены 24      

 Консультации 10      

 Итоговая аттестация 6     

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

 Итого: 480 106 114 96 124  

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

Наименование модулей 

Недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего 

ОП.00. Общепрофессиональный 

цикл     
        

60 

ОП.1 Основы электротехники 20            20 

ОП.2 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 
20    

        
20 
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ОП.3 
Охрана труда  20   

        
20 

ПМ.01 

Аппаратное обеспечение 

персональныхкомпьютеров, 

периферийных 

устройств,оборудования и 

компьютерной оргтехники 

        

    

98 

МДК.01.01 

Обслуживание аппаратного 

обеспеченияперсональных 

компьютеров, 

периферийныхустройств, 

оборудования и 

компьютернойоргтехники 

 20 2      

    

42 

ПМ.02 

Программное обеспечение 

персональныхкомпьютеров, 

периферийных 

устройств,оборудования и 

компьютерной оргтехники 

        

    

98 

МДК.02.01 

Обслуживание 

программного 

обеспеченияперсональных 

компьютеров, 

периферийныхустройств, 

оборудования и 

компьютернойоргтехники 

  38 4     

    

42 

ПМ.03 

Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной оргтехники 

        

    

92 

МДК.03.01 

Проведение модернизации 

аппаратного обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной оргтехники 

   36 2    

    

38 

ПМ.04 

Модернизация 

программного обеспечения 

персональных 

        

    

92 
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компьютеров, 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной оргтехники 

МДК.04.01 

Проведение модернизации 

программного обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

периферийных устройств, 

оборудования и 

компьютерной оргтехники 

    38    

    

38 

УП   Всего Учебная практика      40 40 16     96 

ПП  Производственная практика 
       24 40 40 20  124 

К Консультации            8 6 

 Экзамены           20 4 24 

 Итоговая аттестация            10 10 

 
ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения данной программы профессионального обучения 

обучающийся должен приобрести профессиональные навыки: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1. Осуществлять техническое обслуживание оборудования 
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                               СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

5.1. Основы электротехники. 
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5.1.1.Тематический план. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Виды  

учебных 

занятий 

 

Содержание 

 Раздел 1. Основы электротехники 

1 

Тема 1.1. 

Введение в 

электротехнику 

Лекция 

Определение электротехники как отрасли науки и техники, 

решающейзадачи преобразования  и  передачи  электроэнергии 

и  информации.Этапы развития  электротехники. Основные 

задачи и  содержаниедисциплины «Электротехника», 

взаимосвязь с другими 

дисциплинами.Значениеэлектротехнической 

подготовкивформировании специалистов среднего звена и в 

освоении ими современной техники ипередовой технологии. 

Практические 

занятия  

Раздел 2. Электрические и магнитные цепи 

2 

Тема 2.1. 

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока. 

Лекция 

Постоянныйэлектрический ток: понятие, единицы измерения. 

Электрическая цепь: понятие,  условное 

изображение,элементы, еѐпараметры. Способы соединения 

резисторов. Закон Ома. Сложные цепипостоянного тока Законы 

Кирхгофа. Расчеты сложных цепей методомузловых  и  

контурных  уравнений. Мощность  и  энергия  в  

цепипостоянного тока. 

Практические 

занятия 

ПЗ№1 Определение эквивалентного сопротивления в цепи 

споследовательным и параллельным соединением 

3 

Тема 2.2. 

Электромагнет

изм 

Лекция 

Магнитноеполе: характеристики, единицы 

измерения.Магнитныесвойства веществ Магнитная цепь: 

характеристики, единицы измерения. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Самоиндукция.Взаимоинд

укция. Явление возникновения электромагнитных 

сил.Вихревые токи. 

Лабораторные 

работы ЛР №1 Измерение параметров индуктивно связанных катушек 

4 

Тема 2.3. 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока 

Лекция 

Получение переменного тока. Параметрыцепей переменного 

тока. Цепь переменного тока с последовательным и 

параллельнымсоединениемRLCэлементов.Колебательныйконту

р. Явления резонанса в цепях переменного тока. Трехфазные 

цепи переменноготока. 

 

Лабораторные 

работы 

ЛР№2 Исследование электростатических цепей при 

последовательноми параллельном соединениях конденсаторов 

. 
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Раздел 3. Электротехнические устройства 

5 Тема 3.1. 

Электрическ

ие измерения 

и 

электроизмер

ительные 

приборы. 

Трансформат

оры. 

Электрическ

ие машины. 

Аппаратура 

управления и 

защиты. 

Лекция Виды электроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений при электрических измерениях. Устройство и 

принцип действиятрансформатора. Виды трансформаторов. 

Область применения трансформаторов. Виды электрических 

машин. Принципы 

ихработы,устройство,областиприменения.Обратимость 

электрических машин. Асинхронные и синхронные машины. 

Машины постоянного тока. Классификация аппаратуры 

управления и защиты. Аппаратура ручного управления. 

Аппаратура   автоматического управления. 

  

Практические 

занятия ПЗ№2 Определение коэффициента трансформации. 

  

Лабораторные 

работы 

ЛР№3  Измерение  электрических  величин  

электроизмерительными приборами 

Раздел 4. Промышленная электроника 

6 Тема 3.2. 

Физические 

основы 

электроники. 

Полупроводн

иковые 

приборы. 

Лекция Электронно-дырочный переход и его свойства. 

Электропроводимость 

полупроводников.Полупроводниковыепреобразователи.Полупр

оводниковые транзисторы. Электронная аппаратура. 

7 Зачет   
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Программа учебной дисциплины 

5.2. Основы электроники и цифровой схемотехники 
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5.2.1. Тематический план 
№ 

п/п 
Тема 

Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Раздел 1. Основы электроники 

1 

Тема 1.1. 

Электровакуу

мные и 

полупроводни

ковые 

приборы 

Лекция 

Роль электроники и   цифровой схемотехники в 

современных компьютерах. Элементная база и 

схемотехника  устройств силовой электроники. Обзор и  

анализ состояния элементной базы для на ноиндустрии. 

Перспективы развития. Основные сведения об 

электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антенных 

устройствах и распространении радиоволн, усилителях 

низкой частоты, генераторах и передатчиках электрических 

сигналов. 

Лабораторные 

работы Снятие вольтамперной характеристики транзисторов. 

2 

Тема 1.2. 

Волоконно-

оптические 

линии связи 

Лекция 

Принцип  распространения  сигналов в линиях связи. 

Волоконно- оптические линии связи. Передача 

информации по оптическим линиямсвязи. Структура 

оптического волокна. Устройство световода. 

Раздел 2. Основы цифровой схемотехники 

3 

Тема 2.1. 

Элементная 

база 

схемотехники. 

Логические 

основы 

цифровой 

схемотехники. 

Лекция 

Общие понятия и разновидности  элементной  базы  

схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники). 

Понятие  булевой  функции.  Основные  булевые  

операции:  И  (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT), И – НЕ (NOT 

AND), ИЛИ – НЕ (NOT OR). Основные законы, свойства и 

тождества булевых операций. Основные операции,  

таблицы  истинности,  временные  диаграммы.  Условно- 

графические обозначения основных элементов. Логические 

элементы и логическое проектирование в базисах 

микросхем. 

4 

Тема 2.2. 

Комбинацион

ные и 

последователь

ные 

устройства. 

Лекция 

Логика работы функциональных узлов комбинационного 

ипоследовательного типов.. Функциональные и 

последовательные узлы(дешифраторы, шифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики).Триггеры. Определение и назначение триггерных 

схем.. Классификация триггеров. Общая характеристика 

дешифраторов. Классификация дешифраторов. Линейные 

дешифраторы. Пирамидальные дешифраторы. 

Прямоугольные дешифраторы. Общая характеристика 

мультиплексоров. Общая характеристика сумматоров. 

Классификация сумматоров. 

 

Практические Исследование работы триггерных схем. 
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занятия 

5 

Тема 2.3. 

Комбинацион

ные и 

последователь

ные 

устройства. 

Лекция 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Общая характеристика ЦАП. Основные параметры и 

характеристика ЦАП. Схемы ЦАП. Общая характеристика 

АЦП. Основные параметры и характеристика АЦП. 

Методы преобразования. Разновидности схем АЦП и 

схемы их включения. 

6 Зачет   
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Программа учебной дисциплины 

5.3. Охрана труда 
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5.3.1. Тематический план 
№ 

п/п 

Тема Виды 

учебных 

занятий 

Содержание 

Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы 

1 

Тема 1.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека 

Лекция 

Воздействие опасных и вредных производственных 

факторов на предприятиях на организм человека. 

Основные причины производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 

Практические 

занятия 

Изучение причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

2 

Тема 1.2. 

Методы и 

средства защиты 

от технических 

систем и 

технологических 

процессов 

Лекция 

Механизированные производственные процессы. 

Средства индивидуальной защиты и личной 

гигиены. Экобиозащита. Задачи и средства защиты 

Практические 

занятия 

Применение средств индивидуальной защиты. 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной 

деятельности 

3 

Тема 

2.1.Безопасные 

условия труда 

лекция 

Основные требования  к  помещениям. Вентиляция. 

ОсвещениеПроизводственныхпомещений.Отоплени

епомещений.Электробезопасность. Пожарная 

безопасность. 

Практические 

занятия 

Определение предельно допустимой концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Оказание 

первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током. 

4 

Тема 

2.2.Предупрежде

ние 

производственно

го травматизма и 

профессиональн

ых заболеваний 

на предприятиях 

использующих 

ЭВМ 

лекция 

Основные причины производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. Анализ 

травмоопасных  и вредных факторов на рабочих 

местах. Обучение работников предприятий , где 

используются ЭВМ, безопасности труда. 

Практические 

занятия 

Оценка фактического состояния условий труда на 

рабочих местах 

Раздел 3. Управление безопасностью труда 

5 Тема 3.1. 

Правовые и 

нормативные 

основы охраны 

труда на 

предприятии. 

Организационны

лекция Основные положения законодательства об охране 

труда на предприятии. Основополагающие 

документы по охране труда. Система стандартов 

безопасности труда. Комплекс мер по охране труда. 

Организация работы по охране труда на 

предприятии. Служба охраны труда. Разработка 

мероприятий по охране труда на  предприятии. 
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е основы охраны 

труда на 

предприятии 

Надзор и контроль за охраной труда на 

предприятии.  Ответственность за нарушение 

охраны труда Организация обучения, инструктажа и 

проверки знаний по охране труда работников 

предприятия. Виды инструктажа. 

6 Зачет   
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.1 «Аппаратное обеспечение персональных компьютеров, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники» 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Виды 

учебных 

занятий 

Содержание 

1 Тема 1.1.  

Строение 

системного 

блока 

персонального 

компьютера – 

6 часов 

Лекции Форм-факторы и типы системных блоков, материнские платы, 

процессорные гнезда материнских плат, BIOS, CMOS, слоты 

для установки модулей оперативной памяти, слоты для 

установки плат   расширения,  шины, контроллеры и внешние 

порты материнских плат, микропроцессоры INTEL и AMD, 

контроллеры и порты устройств постоянного хранения 

информации, накопители на HDD, FDD, CD/DVD и Flash, 

блоки питания и устройства охлаждения системного блока и 

внутренних узлов ПК 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Подборка системного блока ПК под поставленные задачи, 

установка материнской  платы в системный блок ПК, 

установка микропроцессора в материнскую плату, настройка 

в BIOS, подключение контроллеров к соответствующим 

портам материнской платы, подключение устройств ПЗУ, 

подключение блока питания, устройств охлаждения 

2 Тема 1.2. 

Внешние и 

внутренние 

узлы 

персонального 

компьютера – 

6 часов 

Лекции Процессоры ПК, накопители ПЗУ, мониторы, видеоадаптеры, 

аудиоадаптеры, сетевые карты и модемы, устройства ввода 

информации, принтеры и сканеры устройства защиты ПК, 

устройства мультимедиа 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Установка микропроцессора в материнскую плату, 

Подключение устройств ПЗУ, Подключение и настройка ЭЛТ 

и ЖК мониторов к ПК, Подключение и настройка 

видеоадаптеров на слотах PCI, AGP, PCI-Express, 

Подключение и настройка аудиоадаптеров на слотах PCI, PCI-

Express, Подключение и настройка сетевых карт и модемов, 

подключение и настройка устройств ввода информации, 

подключение и настройка принтеров и сканеров, 

подключение устройств защиты ПК, подключение и 

настройка устройств мультимедиа 

3 Тема 1.3. 

Сборка и 

настройка 

системного 

блока 

персонального 

компьютера – 

6 часов 

Лекции Последовательность сборки и установки внутренних узлов в 

системный блок, сборка и базовая настройка собранного 

системного блока ПК 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Установка   блока   питания   и   материнской   платы   в   

системный   блок подключение  шлейфов  и  проводников  к  

контроллерам  материнской  платы подключение и настройка 

накопителей ПЗУ, подключение микропроцессора и модулей  

ОЗУ,  подключение  и  настройка  видеоадаптеров,  

аудиоадаптеров, сетевых карт и модемов, подключение и 



24 

 

настройка устройств ввода-вывода информации, ввод в 

эксплуатацию и диагностика начальных неисправностей по 

BIOS и POST карте 

4 Зачет 

5 Учебная 

практика – 24 

часа 

Практическая 

работа 

Виды работ: 

Технологический процесс сборки системного блока 

персонального компьютера из  комплектующих,  

технологический  процесс  подключения  и  настройки 

различных типов мониторов к ПК, технологический процесс 

подключения и настройки видеоадаптеров на слотах 

PCI/AGP/PCI-Express, аудиоадаптеровна 

слотах PCI/PCI-Express, технологический процесс 

подключения и настройки сетевых карт, различных видов 

модемов, настройка сети, подключения к сети Интернет,  

технологический  процесс  подключения  и  настройки  

различных устройств ввода-вывода информации, 

технологический процесс подключения, настройки  и  

обслуживания  принтеров  и  сканеров,  настройки  драйверов  

и программного   обеспечения,   технологический   процесс   

подключения   и разведения  пилотов  в  кабинете  или  

лаборатории,  подключения  автоматов, установки,  настройки  

и  регулировки  защитных  экранов,  устройств  «ИБП», 

технологический процесс подключения и настройки 

различных внутренних и внешних  устройств  мультимедиа,  

установки  драйверов  и  программного обеспечения 

6 Производстве

нная практика 

– 36 часов 

Практическая 

работа 

Виды работ: 

Сборка  системного  блока  персонального  компьютера  из  

комплектующих подключение и настройка различных типов 

мониторов к ПК, подключение и настройка видеоадаптеров на 

слотах PCI/AGP/PCI-Express, аудиоадаптеров на слотах  

PCI/PCI-Express,  подключение  и настройка  сетевых  карт,  

различных видов модемов, настройка сети, подключение к 

сети Интернет, подключение и настройка  различных  

устройств  ввода-вывода  информации,  подключение, 

настройка  и  обслуживание  принтеров  и  сканеров,  

настройка  драйверов  и программного обеспечения, 

подключение и разведение пилотов в кабинете или 

лаборатории,  подключение  автоматов,  установка,  настройка  

и  регулировка защитных  экранов,  устройств  «ИБП»,  

подключение  и  настройка  различных внутренних  и  

внешних  устройств  мультимедиа,  установка  драйверов  и 

программного обеспечения 

7 Комплексный зачет по практике(учебной и производственной) 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.2. «Программное обеспечение персональных компьютеров, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники» 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Виды 

учебных 

занятий 

Содержание 

1 Тема  

1.1.Операцион

ные системы 

Windows. 

Установка, 

базовая 

настройка – 6 

часов 

Лекции Обзор операционных систем семейства Windows, 

операционная система Windows XP, операционная система 

Windows 7, базовые настройки загрузки, работы 

ивосстановления,базовыенастройкиоформленияи 

администрирования. 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Установка операционной системы Windows XP на ПК, 

установка операционной системы Windows 7 на ПК, 

настройка операционной системы Windows XP на ПК, 

настройка операционной системы Windows 7 на ПК. 

2 Тема 1.2. 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOffice 

– 6 часов 

Лекции Общий обзор основных компонентов MS Office, установка 

MicrosoftWord, установка MicrosoftExcel, установка 

Microsoft PowerPoint, настройка MicrosoftWord, настройка 

MicrosoftExcel, настройка MicrosoftPowerPoint. 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Установка микропроцессора в материнскую плату, 

Подключение устройств ПЗУ, Подключение и настройка 

ЭЛТ и ЖК мониторов к ПК, Подключение и настройка 

видеоадаптеров на слотах PCI, AGP, PCI-Express, 

Подключение и настройка аудиоадаптеров на слотах PCI, 

PCI-Express, Подключение и настройка сетевых карт и 

модемов, подключение и настройка устройств ввода 

информации, подключение и настройка принтеров и 

сканеров, подключение устройств защиты ПК, подключение 

и настройка устройств мультимедиа. 

3 Тема 1.3. 

Служебные 

программы: 

обслуживание, 

архивация, 

антивирусная 

защита – 6 

часов 

Лекции Проверка и очистка дисков, Дефрагментация и 

обслуживание дисков, общий обзор архиваторов, принцип 

работы архиваторов WinRAR, WinZIP, WinARJ общий обзор 

вирусов и вредоносных программ, общий обзор антивирусов 

и брандмауэров. 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Выбор методов сжатия и создание архивов, распаковка 

архивов, установка и настройка антивирусных программ на 

примере AVP Касперского, DrWeb, Avast, AVG, COMODO, 

поиск, лечение и удаление вирусов, обновление 

антивирусных баз. 

4 Зачет 

5 Учебная 

практика – 24 

часа 

Практическая 

работа 

Виды работ: 

Технологический процесс базовой настройки ОС семейства 

Window sтехнологический процесс установки и настройки 

различных операционных систем Windows на ПК, 
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технологический процесс установки и настройки 

профессионального выпуска Microsoft Office на ПК, 

технологический процесс базового конфигурирования 

операционных систем семейства Windows на ПК, 

технологический процесс обслуживания дисков ПК с 

помощью встроенного и специального ПО (очистка, 

проверка, дефрагментация), технологический процесс 

архивации/разархивации данных на ПК с  помощью 

программ архиваторов, технологический процесс установки 

и настройки антивирусных программ и брандмауэров на ПК, 

проведение тестирования, лечения, удаления обновления. 

6 Производствен

ная практика – 

36 часов 

Практическая 

работа 

Виды работ: 

Базовая настройка ОС семейства Windows, установка и 

настройка различных операционных систем Windows на ПК, 

установка и настройка профессионального выпуска Microsoft 

Office на ПК, базовое конфигурирование операционных 

систем семейства Windows на ПК, обслуживание дисков ПК 

с помощью встроенного и 

специальногоПО(очистка,проверка, дефрагментация), 

архивация/разархивация данных на ПК  с помощью 

программ-архиваторов, установка и настройка антивирусных 

программ и брандмауэров на ПК, проведение тестирования, 

лечения, удаления, обновления. 

7 Комплексный зачет по практике(учебной и производственной) 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.3. «Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники» 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебных 

занятий 
Содержание 

1 Тема  1.1.   

Модернизац

ия 

внутренних 

узлов ПК – 

10 часов 

Лекции Основные принципы модернизации внутренних узлов 

системного блока, принципы модернизации материнской 

платы, принципы модернизации жестких  дисков,  принципы  

модернизации CD/DVD накопителей, принципы 

модернизации модулей ОЗУ, принципы модернизации 

видеоадаптеров, принципы модернизации  аудиоадаптеров, 

принципы модернизации сетевых карт, принципы 

модернизации модемов, принципы модернизации устройств 

ввода-вывода информации 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Модернизация материнской платы, модернизация жестких 

дисков, модернизация CD/DVD накопителей, модернизация 

модулей ОЗУ, модернизация видеоадаптеров, модернизация 

аудиоадаптеров, модернизация сетевых карт, модернизация 

модемов, модернизация устройств ввода-вывода информации 

2 Тема 1.2. 

Базовый 

ремонт 

внутренних 

узлов ПК – 

10 часов 

Лекции Основные принципы базового ремонта внутренних узлов 

системного блока, принципы базового ремонта материнской 

платы, принципы базового ремонта жестких дисков, 

принципы базового ремонта CD/DVD накопителей, принципы 

базового ремонта модулей ОЗУ, принципы базового ремонта 

видеоадаптеров, принципы базового ремонта аудиоадаптеров, 

принципы базового ремонта сетевых карт, принципы базового 

ремонта модемов, принципы базового ремонта устройств 

ввода-вывода информации 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: 

Базовый ремонт материнской платы, базовый ремонт жестких 

дисков, базовый ремонт CD/DVD накопителей, базовый 

ремонт модулей ОЗУ, базовый ремонт видеоадаптеров, 

базовый ремонт аудиоадаптеров, базовый ремонт сетевых 

карт, базовый ремонт модемов, базовый ремонт устройств 

ввода-вывода информации 

3 Зачет 

4 Учебная 

практика – 

24 часа 

Практическая 

работа 

Виды работ: 

Технологический процесс модернизации и базового ремонта 

внутренних узлов системного блока, технологический 

процесс модернизации и базового ремонта материнской 

платы, технологический процесс модернизации и базового 

ремонта жестких дисков, технологический процесс 

модернизации и базового ремонта CD/DVD накопителей, 

технологический процесс модернизации и базового ремонта 

модулей ОЗУ, технологический процесс модернизации и 

базового ремонта видеоадаптеров, технологический процесс 
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модернизации и базового ремонта аудиоадаптеров, 

технологический процесс модернизации и базового ремонта 

сетевых карт, технологический процесс модернизации и 

базового ремонта модемов, технологический процесс 

модернизации и базового ремонта устройств ввода-вывода 

информации 

5 Производст

венная 

практика – 

36 часов 

Практическая 

работа 

Виды работ: 

Выполнение работ по модернизации и базовому ремонту 

материнской платы, выполнение работ по модернизации и  

базовому ремонту жестких дисков, выполнение работ по 

модернизации и базовому ремонту CD/DVD накопителей, 

выполнение работ по модернизации и базовому ремонту 

модулей  ОЗУ, выполнение работ по модернизации и 

базовому ремонту  видеоадаптеров, выполнение работ по 

модернизации и базовому  ремонту аудиоадаптеров, 

выполнение работ по модернизации и  базовому ремонту 

сетевых карт выполнение работ по модернизации и базовому 

ремонту модемов, выполнение работ по   модернизации и 

базовому ремонту устройств ввода-вывода информации 

6 Комплексный зачет по практике учебной и производственной) 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.4. «Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники» 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Виды 

учебных 

занятий 

Содержание 

МДК 01.01. Проведение модернизации программного обеспечения персональных 

компьютеров, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

1 Тема 1.1.  

Установка и 

модернизаци

я драйверов 

– 10 часов 

Лекции Основные принципы установки и модернизации драйверов, 

принципы установки и модернизации драйверов материнской 

платы, принципы установки и модернизации драйверов 

жестких дисков, принципы установки и модернизации 

драйверов CD/DVD накопителей, принципы установки и 

модернизации драйверов внешних устройств, принципы 

установки и модернизации драйверов видеоадаптеров, 

принципы установки и модернизации драйверов 

аудиоадаптеров, принципы установкии модернизации 

драйверов сетевых карт, принципы установки и модернизации 

драйверов модемов, принципы установки и модернизации 

драйверов устройств ввода-вывода информации 

2 Тема 1.2. 

Установка и 

модернизаци

я 

прикладного 

программног

о 

обеспечения 

– 10 часов 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: Установка  и  модернизация драйверов 

материнской платы, установка модернизация драйверов 

жестких дисков, установка и модернизация драйверов 

CD/DVD накопителей, установка и модернизация драйверов 

внешних устройств, установка и модернизация драйверов 

видеоадаптеров, модернизация драйверов аудиоадаптеров, 

установка и модернизация драйверов установка и сетевых 

карт, установка и модернизация драйверов модемов, 

установка и модернизация драйверов устройств ввода-вывода 

информации 

Лекции Основные принципы установки и модернизации прикладного 

программного обеспечения, принципы установки и 

модернизации прикладного программного обеспечения ОС 

Windows, принципы установки и модернизации прикладного 

программного обеспечения для внутренних и внешних 

устройств системного блока ПК, принципы установки и 

модернизации комплектного программного обеспечения, 

принципы установки и модернизации нестандартного 

программного обеспечения 

 

Практические 

занятия – 8 ч. 

Содержание работ: Установка и модернизация прикладного 

программного обеспечения, установка и модернизация 

прикладного программного обеспечения ОС Windows, 

установка и  модернизация  прикладного  программного  

обеспечения  для внутренних и внешних устройств 

системного блока ПК, установка  и модернизация 

комплектного программного обеспечения, установка и 

модернизация нестандартного программного обеспечения 

3 Зачет 
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4 Учебная 

практика – 

24 часа 

Практиче

ская 

работа 

Виды работ: Технологический процесс установки и 

модернизации драйверов материнской платы, технологический 

процесс установки и модернизации драйверов жестких дисков, 

технологический процесс установки и модернизации драйверов 

CD/DVD накопителей, технологический процесс установки и 

модернизации драйверов внешних устройств, технологический 

процесс установки и модернизации драйверов видеоадаптеров, 

технологический процесс установки и модернизации драйверов 

аудиоадаптеров, технологический процесс установки и 

модернизации драйверов сетевых карт, технологический процесс 

установки и модернизации драйверов модемов, технологический 

процесс установки и модернизации драйверов устройств ввода-

вывода информации, технологический процесс установки и 

модернизация прикладного программного обеспечения, 

технологический процесс установки и модернизации прикладного 

программного обеспечения ОС Windows, технологический процесс 

установки и модернизации прикладного программного 

обеспечения для внутренних и внешних устройств системного 

блока ПК, технологический процесс установки и модернизации 

комплектного программного обеспечения, технологический 

процесс установки и модернизации нестандартного программного 

обеспечения 

5 

Производств

енная 

практика – 

36 часов 

Практиче

ская 

работа 

Виды работ: Выполнение работ по установке и модернизации 

драйверов материнской платы, выполнение работ по установке и 

модернизации драйверов жестких дисков, выполнение работ по 

установке и модернизации драйверов CD/DVD накопителей, 

выполнение работ по установке и модернизации драйверов 

внешних устройств, выполнение работ по установке и 

модернизации драйверов видеоадаптеров, выполнение работ по 

установке и модернизации драйверов аудиоадаптеров, 

выполнение работ по установке и модернизации драйверов 

сетевых карт, выполнение работ по установке и модернизации 

драйверов модемов, выполнение работ по установке и 

модернизации драйверов устройств ввода-вывода информации, 

выполнение работ по установке и модернизации прикладного  

программного обеспечения, выполнение работ по установке и 

модернизации прикладного программного обеспечения ОС 

Windows, выполнение работ по установке и модернизации 

прикладного программного обеспечения  для  внутренних  и  

внешних  устройств  системного блока ПК, выполнение работ по 

установке и модернизации комплектного программного 

обеспечения, выполнение работ по установке и модернизации 

нестандартного программного обеспечения 

6 Комплексный зачет по практике(учебной и производственной) 



6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

-пускать и останавливать электродвигатели, устанавливаемые 

на эксплуатируемом оборудовании. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении и защите 

результатов практических 

занятий, лабораторных работ; 

- при проведении зачёта. 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников; 

- методы  расчета  и  измерения  основных  параметров 

простых  электрических,  магнитных  и  электронных цепей. 

оценка 

результатовдеятельностиобучаю

щихсявпроцессеосвоенияобразо

вательной программы: 

- при выполнении  и защите 

результатов практических 

занятий, лабораторных работ; 

- при проведении зачёта. 

Идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы 

схемотехники и определять их параметры; 

оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите 

лабораторных и практических 

работ, выполнении домашних 

работ, тестирования Зачет 

основные сведения об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных 

системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических 

сигналов; 

оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите 

лабораторных и практических 

работ, выполнении домашних 

работ, тестирования 

Зачет 

Общие сведения о распространении радиоволн; 

оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите 

лабораторных и практических 

работ, выполнении домашних 

работ, тестирования 

Зачет 

Принцип распространения сигналов влиниях связи; 

сведения о волоконно-оптических линиях; 

цифровые способы передачи информации; 

общие

 сведенияобэлементнойбазесхемотехники(резисторы,ко

нденсаторы,диоды,транзисторы,микросхемы, элементы 

оптоэлектроники); 

Логические элементы и логическое проектирование в базисах 

микросхем; 

Функциональныеузлы(дешифраторы,шифраторы,мультиплекс

оры,демультиплексоры,цифровыекомпараторы,сумматоры,тр

иггеры,регистры, счетчики); 
Выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

использовать сеть Интернет и ее возможности для Практические занятия, 
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организации оперативного обмена информацией; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально – ориентированных информационных 

системах; 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

Контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, текущий контроль по 

темам, промежуточная 

аттестация 

основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, текущий контроль по 

темам, промежуточная 

аттестация 

устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации; 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

общий состав и структуру персональных электронно – 

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основные принципы, методы и свойства информационных и 

теклекоммуникационных технологий, их эффективность 

Контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

Приобретаемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенция 

1. ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию 

2. 
ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники 

3. 
ПК  2.1.  Заменять  расходные  материалы,  используемые  в  средствах вычислительной и 

оргтехники 
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4. 
ПК 2.2. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимости  

от  предъявляемых  требований  и  решаемых  пользователем задач 

5. 
ПК 2.3. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые 

6. 
ПК   2.4.   Заменять,   удалять   и   добавлять   основные   компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

7. 
ПК   2.5.   Устанавливать   операционные   системы   на   персональных компьютерах, а 

также производить настройку интерфейса пользователя 

8. ПК 3.1. Настраивать операционные системы персональных компьютеров 

9. ПК 3.2. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и оборудования 

10. 
ПК 3.3. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров 

11. 
ПК 3.4. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного программного обеспечения 

12. ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров 

13. 
ПК   4.2.   Обновлять   и   удалять   версии   прикладного   программного обеспечения 

персональных компьютеров 

14. 
ПК   4.3.   Обновлять  и   удалять   драйверы   устройств персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

15. 
ПК   4.4.   Обновлять   микропрограммное   обеспечение   компонентов компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования 

 

 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
знать компетенции 

1. классификацию и поколения персональных компьютеров ПК 1.1-2.4 

2. 
устройство персонального компьютера его основные блоки, 

функции и технические характеристики 
ПК 1.1-2.4 

3. 
назначение разделов и основные установки BIOS персонального 

компьютера 
ПК 1.1-2.4 

4. 

виды и назначение периферийных устройств, их устройство и   

принцип действия, интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации; нормативные документы по установке 

эксплуатации и охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой 

ПК 1.1-2.4 

5. 
методики диагностики конфликтов и неисправностей 

компонентов аппаратного обеспечения 
ПК 1.1-2.4 

6. способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения ПК 1.1-2.4 

7. 
методы замены и неработоспособных внешних и внутренних 

устройств аппаратного обеспечения 
ПК 1.1-2.4 
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8. 
методику  проведения  базового  ремонта  различных внешних   

и   внутренних   устройств   аппаратного обеспечения 
ПК 1.1-2.4 

9. 
классификацию  видов  и  архитектуру  персональных 

компьютеров 
ПК 1.1-2.4 

10. 
устройство персональных компьютеров, основные блоки, 

функции и технические характеристики 
ПК 1.1-2.4 

11. 

принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного 

оборудования 

ПК 2.5-4.4 

12. 

методики модернизации аппаратного обеспечения; нормативные 

документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой 

ПК 2.5-4.4 

13. 
виды, состав и функции операционных систем персонального 

компьютера 
ПК 2.5-4.4 

14. 
классификацию прикладного программного обеспечения 

персонального компьютера 
ПК 2.5-4.4 

15. 

назначение, разновидности функциональные возможности  

прикладных  программ операционной системы персональных 

компьютеров 

ПК 2.5-4.4 

16. 
виды и характеристики носителей информации, файловые 

системы, форматы представления данных 
ПК 2.5-4.4 

17. 
порядок установки и настройки прикладного программного 

обеспечения на персональные компьютеры 
ПК 2.5-4.4 

18. 
основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации 
ПК 2.5-4.4 

19. Принципы антивирусной защиты персонального компьютера ПК 2.5-4.4 

20. порядок установки и настройки программного обеспечения ПК 2.5-4.4 

21. 
структуру, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет 
ПК 2.5-4.4 

22. 

принципы установки и настройки операционных систем и 

прикладного программного обеспечения на персональных 

компьютерах 

ПК 2.5-4.4 

23. 

методики  модернизации  программного  обеспечения; 

нормативные документы по установке, эксплуатации и охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным   

оборудованием и компьютерной оргтехникой 

ПК 2.5-4.4 

№ п/п уметь  
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1. 

выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера 

и периферийного оборудования, оптимальную для решения 

задач пользователя 

ПК 1.1-2.4 

2. 

собирать и разбирать  на основные компоненты (блоки) 

персональные компьютеры, периферийные устройства 

оборудование и компьютерной оргтехники 

ПК 1.1-2.4 

3. 
настраивать параметры функционирования аппаратного 

обеспечения 
ПК 1.1-2.4 

4. диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения ПК 1.1-2.4 

5. устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения ПК 1.1-2.4 

6. 
заменять неработоспособные внешние и внутренние устройства 

аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые 
ПК 1.1-2.4 

7. 
осуществлять базовый ремонт различных внешних и внутренних 

устройств аппаратного обеспечения 
ПК 1.1-2.4 

8. 
удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных 

компьютеров, заменять на совместимые 
ПК 1.1-2.4 

9. 

заменять, удалять и добавлять основные компоненты 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

ПК 1.1-2.4 

10. 
обеспечивать совместимость компонентов персональных 

компьютеров, периферийных устройств и оборудования 
ПК 1.1-2.4 

11. вести отчетную документацию ПК 1.1-2.4 

12. 

выбирать программную конфигурацию персонального 

компьютера, оптимальную для предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач 

ПК 2.5-4.4 

13. 

устанавливать и администрировать операционные системы на 

персональных компьютерах, а также производить настройку 

интерфейса пользователя 

ПК 2.5-4.4 

14. Оценивать производительность вычислительной системы ПК 2.5-4.4 

15. 

управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в Интернете 

ПК 2.5-4.4 

16. 
осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы веб-браузера 
ПК 2.5-4.4 

17. 
осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с 

помощью поисковых интернет-сайтов 
ПК 2.5-4.4 
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18. 
устанавливать и настраивать параметры функционирования 

периферийных устройств и оборудования 
ПК 2.5-4.4 

19. 
устанавливать и настраивать прикладное программное 

обеспечение персональных компьютеров и серверов 
ПК 2.5-4.4 

20. осуществлять резервное копирование и восстановление данных ПК 2.5-4.4 

21. 

диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои   

операционной   системы   и прикладного программного 

обеспечения 

ПК 2.5-4.4 

22. 
работать с прикладным программным обеспечением, в частности 

с  профессиональным  выпуском MicrosoftOffice 
ПК 2.5-4.4 

23. 
обновлять и удалять  версии  операционных систем 

персональных компьютеров 
ПК 2.5-4.4 

24. 
Обновлять и удалять версии прикладного программного 

обеспечения персональных компьютеров 
ПК 2.5-4.4 

25. 
обновлять и удалять драйверы устройств персональных 

компьютеров, периферийных устройств и оборудования 
ПК 2.5-4.4 

26. 
Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 

компьютеров, периферийных устройств и оборудования 
ПК 2.5-4.4 

27. Осуществлять резервное копирование и восстановление данных ПК 2.5-4.4 

28. 

управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в Интернете 

ПК 2.5-4.4 

29. 
осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы веб-браузера 
ПК 2.5-4.4 

30. 
осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с 

помощью поисковых интернет-сайтов 
ПК 2.5-4.4 

31. 
осуществлять меры по обеспечению информационной 

безопасности 
ПК 2.5-4.4 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

1. Выполнение работ наладчика ТО 96 

 Итог 96 

Тема 1. Выполнение работ наладчика ТО 

1. 
Ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в 

эксплуатации на рабочем месте пользователей 

2. 
Диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и 

сбоев в работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники 

3. 
настройки и замены различных внешних и внутренних устройств 

аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые 

4. 

оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем 

задач 

5. 
удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных 

компьютеров и замены их на совместимые 

6. 
замены, удаления и добавления основных компонентов периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

7. установки операционных систем на персональных компьютерах 

8. Администрирования операционных систем персональных компьютеров 

9. 
установки и настройки параметров функционирования периферийных 

устройств и оборудования 

10. 
установки и настройки прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров 

11. 
Диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев 

операционной системы и прикладного программного обеспечения 

12. 
обновления версий и удаления операционных систем персональных 

компьютеров 

13. 
обновления версий и удаления программного обеспечения 

персональных компьютеров 

14. 
обновления версий и удаления драйверов периферийных устройств и 

оборудования 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание 1. Практическая работа. 

Выполните подборку системного блока ПК или сервера для установки 

операционной системы. 

Задание 2. Практическая работа. 

Выполните установку операционной системы на персональный компьютер и сервер. 

Задание 3. Практическая работа. 

Выполните обновление операционной системы на персональном компьютере и 

сервере. 

Задание 4. Практическая работа. 

Выполните удаление операционной системы на персональном компьютере и 

сервере. 

Задание 5. Практическая работа. 

Произведите устранение типичных неполадок в работе операционной системы 

персонального компьютера и сервера. 

Задание 6. Практическая работа. 

Выполните обновление прикладного программного обеспечения на персональном 

компьютере и сервере. 

Задание 7. Практическая работа. 

Выполните удаление прикладного программного обеспечения с персонального 

компьютера и сервере. 

Задание 8. Практическая работа. 

Выполните поиск и установку драйверов на персональный компьютер и сервер. 

Задание 9. Практическая работа. 

Выполните обновление драйверов на персональном компьютере и сервере. 

Задание 10. Практическая работа. 

Выполните удаление драйверов с персонального компьютера и сервера. 

Задание 11. Практическая работа. 

Выполните настройку периферийных устройств к персональному компьютеру и 

серверу. Обеспечьте работу. 

Задание 12. Практическая работа. 

Выполните настройку внешнего оборудования к персональному компьютеру и 

серверу. 

Обеспечьте работу. 

Задание 13. Практическая работа. 

Выполните установку драйверов и сопутствующего программного обеспечения к 

периферийным устройствам персонального компьютера и сервера. Обеспечьте 

работу. 

Задание 14. Практическая работа. 

Выполните установку драйверов и сопутствующего программного обеспечения к 

внешнему оборудованию персонального компьютера и сервера. Обеспечьте работу. 

Задание 15. Практическая работа. 

Выполните установку драйверов и сопутствующего программного обеспечения к 

внутреннему оборудованию персонального компьютера и сервера. Обеспечьте 

работу. 
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Задание 16. Практическая работа. 

Произведите установку стороннего программного обеспечения на персональный 

компьютер и сервер. 

Задание 17. Практическая работа. 

Произведите базовую настройку персонального компьютера в BIOS. Обеспечьте 

работу. 

Задание 18. Практическая работа. 

Произведите модернизацию (обновление) операционной системы на персональном 

компьютере и сервере. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 19. Практическая работа. 

Произведите модернизацию (обновление) драйверов на персональном компьютере и 

сервере. Удалите, установите (обновите) драйвера. Обеспечьте работу. 

 

Критерии оценивания практических работ. 
"5" 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
"4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме 

и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана, последовательность выполняемых заданий, ответы на 

вопросы). Использованы указанные источники знаний. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
"3" 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу 

дома). Студент показал знания теоретического материала, но  испытывали 

затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами. 
"2" 
Выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
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