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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Программа нацелена на приобретение компетенций по профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования. 

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 

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 
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1.2. 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 

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 
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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  

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 

ПК 1.1-2.4 
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оргтехники 

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 

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 Microsoft Office 

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 
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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 

№ п/п иметь практический опыт  

1. Ввода средств вычислительной техники и компьютерной 
оргтехники в эксплуатации на рабочем месте пользователей 

ПК 1.1-2.4 

2. 
Диагностики работоспособности и устранения простейших 
неполадок и сбоев в работе вычислительной техники и 
компьютерной оргтехники 

ПК 1.1-2.4 

3. 
настройки и замены различных внешних и внутренних 
устройств аппаратного обеспечения на аналогичные или 
совместимые 

ПК 1.1-2.4 

4. 
оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 
зависимости от предъявляемых требований и решаемых 
пользователем задач 

ПК 1.1-2.4 

5. удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) 
персональных компьютеров и замены их на совместимые 

ПК 1.1-2.4 

6. 
замены, удаления и добавления основных компонентов 
периферийных устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники 

ПК 1.1-2.4 

7. установки операционных систем на персональных компьютерах ПК 2.5-4.4 

8. Администрирования операционных систем персональных 
компьютеров 

ПК 2.5-4.4 

9. установки и настройки параметров функционирования 
периферийных устройств и оборудования 

ПК 2.5-4.4 

10. установки и настройки прикладного программного обеспечения 
персональных компьютеров 

ПК 2.5-4.4 
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11. 
Диагностики работоспособности и устранения неполадок и 
сбоев операционной системы и прикладного программного 
обеспечения 

ПК 2.5-4.4 

12. обновления версий и удаления операционных систем 
персональных компьютеров 

ПК 2.5-4.4 

13. обновления версий и удаления программного обеспечения 
персональных компьютеров 

ПК 2.5-4.4 

14. обновления версий и удаления драйверов периферийных 
устройств и оборудования 

ПК 2.5-4.4 

 

1.3. Форма обучения 

Дневная, групповая/индивидуальная, очная, очно-заочная 

1.4. Режим занятий, срок освоения программы  

Срок обучения по программе профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» – 840 часов  (5 месяцев). 

Организация профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих производится 3-4 дня в неделю и состоит из 

теоретического и практического обучения. Обучение организуется в соответствии с 

расписанием. 

Срок обучения по программе профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» – 480 часов (3 месяца). 

Организация профессионального обучения по программам профессиональной 

переподготовки по профессиям рабочих производится 2-3 дня в неделю и состоит из 

теоретического и практического обучения. Обучение организуется в соответствии с 

расписанием. 

Срок обучения по программе повышения квалификации рабочих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» – 240 часов (1,5 месяца). 

Организация профессионального обучения по программам повышения квалификации 

по профессиям рабочих производится 1-2 дня в неделю и состоит из теоретического и 

практического обучения. Обучение организуется в соответствии с расписанием. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» 

индекс 
Наименование 

дисциплин, модулей, междисциплинарных 
курсов и практик 

Всего, 
час. 

Виды учебных занятий, учебных работ 

Формы контроля 
Лекции 

Практи- 
ческие 

занятия 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

ОП.00 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 персональных 
компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
188 18 24 24 122 

Экзамен 
(квалификационный) 

МДК.01.0
1 

Обслуживание аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

42 18 24   зачет 

УП.01 Учебная практика 24   24  
зачет 

ПП.01 Производственная практика 122    122 

ПМ.02 
Программное обеспечение персональных 
компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
188 18 24 24 122 

Экзамен 
(квалификационный) 

МДК.02.0
1 

Обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

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

ПП.02 Производственная практика 122    122 

ПМ.03 

Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

182 20 18 24 120 
Экзамен 

(квалификационный) 

МДК.03.0
1 

Проведение модернизации аппаратного 
обеспечения персональных компьютеров, 
периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

38 20 18   зачет 

УП.03 Учебная практика 24   24  
зачет 

ПП.03 Производственная практика 120    120 

ПМ.04 

Модернизация программного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

182 20 18 24 120 
Экзамен 

(квалификационный) 

МДК.04.0
1 

Проведение модернизации программного 
обеспечения персональных компьютеров, 
периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

38 20 18   зачет 

УП.04 Учебная практика 24   24  
зачет 

ПП.04 Производственная практика 120    120 
 Экзамены 24      
 Итоговая аттестация 6      
 Консультации 10      
 Итого: 840 106 114 96 484  
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2.2. Учебный план 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей, междисциплинарных 

курсов и практик 

Всего, 
час. 

Виды учебных занятий, учебных работ 

Формы контроля 
Лекции 

Практи- 
ческие 

занятия 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

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 персональных 
компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
98 18 24 24 32 

Экзамен 
(квалификационный) 

МДК.01.0
1 

Обслуживание аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

42 18 24   зачет 

УП.01 Учебная практика 24   24  
зачет 

ПП.01 Производственная практика 32    32 

ПМ.02 
Программное обеспечение персональных 
компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
98 18 24 24 32 

Экзамен 
(квалификационный) 

МДК.02.0
1 

Обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

42 18 24   зачет 

УП.02 Учебная практика 24   24  зачет 
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ПП.02 Производственная практика 32    32 

ПМ.03 

Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

92 20 18 24 30 
Экзамен 

(квалификационный) 

МДК.03.0
1 

Проведение модернизации аппаратного 
обеспечения персональных компьютеров, 
периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

38 20 18   зачет 

УП.03 Учебная практика 24   24  
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 

(квалификационный) 

МДК.04.0
1 

Проведение модернизации программного 
обеспечения персональных компьютеров, 
периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

38 20 18   зачет 

УП.04 Учебная практика 24   24  
зачет 

ПП.04 Производственная практика 30    30 
 Экзамены 24      
 Итоговая аттестация 6      
 Консультации 10      
 Итого: 480 106 114 96 124  

 

2.3. Учебный план 

профессиональной повышения квалификации рабочих по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» 

№ Наименование Всего, Виды учебных занятий, учебных работ Формы контроля 
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п/п дисциплин, модулей, междисциплинарных 
курсов и практик 

час. 
Лекции 

Практи- 
ческие 

занятия 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

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 персональных 
компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
36 6 6 12 12 

Экзамен 
(квалификационный) 

МДК.01.0
1 

Обслуживание аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

12 
 

6 6   зачет 

УП.01 Учебная практика 12   12  
зачет 

ПП.01 Производственная практика 12    12 

ПМ.02 
Программное обеспечение персональных 
компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
36 6 6 12 12 

Экзамен 
(квалификационный) 

МДК.02.0
1 

Обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

12 6 6   зачет 

УП.02 Учебная практика 12   12  
зачет 

ПП.02 Производственная практика 12    12 

ПМ.03 

Модернизация аппаратного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

34 6 4 12 12 
Экзамен 

(квалификационный) 
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МДК.03.0
1 

Проведение модернизации аппаратного 
обеспечения персональных компьютеров, 
периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

10 6 4   зачет 

УП.03 Учебная практика 12   12  
зачет 

ПП.03 Производственная практика 12    12 

ПМ.04 

Модернизация программного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники 

34 6 4 12 12 
Экзамен 

(квалификационный) 

МДК.04.0
1 

Проведение модернизации программного 
обеспечения персональных компьютеров, 
периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

10 6 4   зачет 

УП.04 Учебная практика 20   12  
зачет 

ПП.04 Производственная практика 12    12 
 Экзамены 24      
 Итоговая аттестация 6      
 Консультации 10      
 Итого: 240 84 80 48 48  

 

2.4. Тематические планы и оценочные средства рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

2.4.1. Основы электротехники 

2.4.1.1. Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема 
Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Содержание 

 Раздел 1. Основы физиологии питания 
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1 Тема 1.1. Введение в электротехнику лекция Определение электротехники как отрасли науки и техники, 
решающей задачи преобразования  и  передачи  электроэнергии и  
информации. Этапы развития  электротехники. Основные задачи и  
содержание дисциплины «Электротехника», взаимосвязь с другими 
дисциплинами. Значение электротехнической подготовки в
формировании специалистов среднего звена и в освоении ими 
современной техники и передовой технологии. 

Практические занятия  
2 Раздел 2. Электрические и магнитные 

цепи 
Тема 2.1. Электрические цепи 

постоянного тока. 

лекция Постоянный электрический ток: понятие, единицы измерения. 
Электрическая цепь: понятие,  условное изображение, элементы, еѐ 
параметры. Способы соединения резисторов. Закон Ома. Сложные 
цепи постоянного тока Законы Кирхгофа. Расчеты сложных цепей 
методом узловых  и  контурных  уравнений. Мощность  и  энергия  
в  цепи постоянного тока. 

Практические занятия 
ПЗ№1 Определение эквивалентного сопротивления в цепи с
последовательным и параллельным соединением 

3 Тема 2.2. Электромагнетизм лекция Магнитное поле: характеристики, единицы измерения. Магнитные
свойства веществ Магнитная цепь: характеристики, единицы 
измерения. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция.
Взаимоиндукция. 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. Параметры цепей переменного тока. 

Цепь переменного тока с последовательным и параллельным
соединением RLC элементов. Колебательный контур. Явления
резонанса в цепях переменного тока. Трехфазные цепи переменного
тока. 

Лабораторные работы ЛР№2 Исследование электростатических цепей при 
последовательном и параллельном соединениях конденсаторов. 

Раздел 3. Электротехнические устройства 
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5 Тема 3.1. Электрические измерения и 
электроизмерительные приборы. 
Трансформаторы. Электрические 

машины. Аппаратура управления и 
защиты. 

лекция Виды электроизмерительных приборов. Погрешности измерений при 
электрических измерениях. Устройство и принцип действия
трансформатора. Виды трансформаторов. Область применения 
трансформаторов. Виды электрических машин. Принципы их
работы, устройство, области применения. 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. Полупроводниковые 
приборы. 

лекция Электронно-дырочный переход и его свойства. 
Электропроводимость полупроводников. Полупроводниковые 
преобразователи. Полупроводниковые транзисторы. Электронная 
аппаратура. 

7 Зачет   
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2.4.1.2. Оценочные средства 

 

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования. Для проведения тестирования 
используются тестовые задания. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл в соответствии с 
ключами теста. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 40 
баллов 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

С Е D A C C E A A D D B C E D A B D B C 

 
1-вариант 

1. Что такое электрический ток? 

A. графическое изображение элементов. 

B. это устройство для измерения ЭДС. 

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D. беспорядочное движение частиц вещества. 

E. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления. 

 

2.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком 

A. электреты 

B. источник 

C. резисторы 

D. реостаты 

E. конденсатор 

 

3.  Закон Джоуля – Ленца 

A. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в 

цепи. 

B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением. 

C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы. 

D. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического 

тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время 

прохождения тока через проводник. 

E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 

сопротивлению. 

4. Назовите прибор, показанный на рисунке  

 
 
 
A. резистор 

B. конденсатор 

C. реостат 
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D. потенциометр 

E. амперметр 

5. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 

A. работа 

B. напряжения 

C. мощность 

D. сопротивления 

E. нет правильного ответа. 

 
6. Сила тока в электрической цепи 2А при напряжении на его концах 5 В. Найдите 

сопротивление проводника. 

A. 10 Ом 

B. 0,4 Ом 

C. 2,5 Ом 

D. 4 Ом 

E. 0,2 Ом 

 

7. Закон Ома для полной цепи: 

A. I= U/R 

B. U=U*I 

C. U=A/q 

D. I= = =…=  

E. I= E/ (R+r) 

 

8. Вещества, почти не проводящие электрический ток. 

A. диэлектрики 

B. электреты 

C. сегнетоэлектрики 

D. пьезоэлектрический эффект 

E. диод 

 

9. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 

A. электрон 

B. протон 

C. нейтрон 

D. антиэлектрон 

E. нейтральный 

 

10. Участок цепи это…? 

A. часть цепи между двумя узлами; 

B. замкнутая часть цепи; 

C. графическое изображение элементов; 

D. часть цепи между двумя точками; 

E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического 

сопротивления. 
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11. В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте 

трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу 

тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора. 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 

12. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию. 

A. Атомные электростанции. 

B. Тепловые электростанции 

C. Механические электростанции 

D. Гидроэлектростанции 

E. Ветроэлектростанции. 

 

13. Реостат применяют для регулирования в цепи… 

A. напряжения 

B. силы тока 

C. напряжения и силы тока 

D. сопротивления 

E. мощности 

 

14. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 

A. трансформатор 

B. батарея 

C. аккумулятор 

D. реостат 

E. электромагнит 

 

15. Найдите неверное соотношение: 

A. 1 Ом = 1 В / 1 А 

B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл 

C. 1 Кл = 1 А * 1 с 

D. 1 А = 1 Ом / 1 В 

E. 1А = Дж/ с 

 

16. При параллельном соединении конденсатор……=const 

A. напряжение 

B. заряд 

C. ѐмкость 

D. сопротивление 

E. силы тока 
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17. Вращающаяся часть электрогенератора. 

A. статор 

B. ротор 

C. трансформатор 

D. коммутатор 

E. катушка 

 

18. Трансформатор тока это… 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

B. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и в установках, предназначенных для приѐма и использования 

электрической энергии. 

D. трансформатор, питающийся от источника тока. 

E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными 

обмотками. 

 

19. Какой величиной является магнитный поток Ф? 

A. скалярной 

B. векторной 

C. механический 

D. ответы А, В 

E. перпендикулярный 

20. Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил: 

A. Майкл Фарадей 

B. Джемс Максвелл 

C. Георг Ом 

D. Михаил Ломоносов 

E. Шарль Кулон 

 

2.4.1.3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 
- 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, 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении и защите результатов 

практических занятий, лабораторных работ; 

- при проведении зачёта. 
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устанавливаемые на эксплуатируемом 

оборудовании. 
Усвоенные знания: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

- методы  расчета  и  измерения  основных  

параметров простых  электрических,  

магнитных  и  электронных цепей. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении  и защите результатов 

практических занятий, лабораторных работ; 

- при проведении зачёта. 
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2.4.2. Основы электроники и цифровой схемотехники 

2.4.2.1. Тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Содержание 

1 Раздел 1. Основы электроники 

Тема 1.1. Электровакуумные и 

полупроводниковые приборы 

лекция 
Роль электроники и   цифровой схемотехники в овременных 

компьютерах. Элементная база и схемотехника  устройств 

силовой электроники. Обзор и  анализ состояния элементной 

базы для наноиндустрии. 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 линиям связи. Структура оптического волокна. 

Устройство световода. 

3 Раздел 2. Основы цифровой 
схемотехники Тема 1.3. 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. 
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4 Тема 1.4. Комбинационные и 
последовательные устройства. 

лекция Логика работы функциональных узлов комбинационного и
последовательного 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 занятия Исследование работы триггерных схем. 

5 Тема 1.5. Комбинационные и 

последовательные 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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2.4.2.2. Оценочные средства 

Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме. Вопросы зачету по предмету 

«Основы электроники и цифровой схемотехники». 

1. Что такое  - электроника, как область науки? 

2. Понятие схемотехники. 

3. Электрические цепи 

Основные понятия об электрических цепях постоянного тока 

1. Что называется электрической цепью 

2. Что называется схемой электрической цепи 

3. Устройства и элементы электрической цепи 

4. Какие элементы составляют первую группу, какие вторую, и что относится 

к третьей группе? 

5. Какие элементы являются пассивными а какие активными 

6. Пассивные элементы (резистор, конденсатор, катушка индуктивности, 

дроссель, трансформатор, реле, полупроводники) - дать название, 

определение, обозначение, принцип действия, работы. 

7. Активные элементы (электровакуумные приборы, газоразрядные лампы, 

биполярные и полевые транзисторы, тиристоры) – дать название, 

определение, обозначение, принцип действия, работы 

8. Светодиоды ,оптроны. 

9. Передача информации по оптическим линиям связи. 

10. Структура оптического волокна 

11. Что является источниками питания электрических цепей и что такое 

источник питания 

12. Что является приемником электрической энергии 

13. Понятия контура электрической цепи 

14. Электрический ток. Направление и сила электрического тока 

15. Электрическое сопротивление 

16. Э.Д.С. и напряжение 

17. Закон Ома, мощность цепи постоянного тока 

18. Режимы работы электрических цепей 

19. Последовательное, параллельное и смешанное соединение приемников 

электроэнергии 

Основные понятия об электрических цепях переменного тока 

1. Определение, получение и изображение переменного тока 

2. Параметры переменного тока 

3. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз 

4. Элементы электрической цепи синусоидального тока 

5. Неразветвленные цепи переменного тока 

6. Разветвленные цепи переменного тока 

7. Резонанс напряжений, резонанс токов 

8. Активная, реактивная и полная мощность 

Электронные устройства 

1. Преимущество и недостатки аналоговых устройств перед цифровыми 

2. Аналоговые устройства 
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3. Понятие усилителя и их классификация 

4. Основные характеристики усилителей 

5. Роль обратной связи в усилителях 

6. Схемы включения усилительных элементов 

7. Стабилизаторы напряжения 

 

Цифровые устройства 

1. Понятие цифровой электроники 

2. Микросхемы. Входы и выходы. Основные обозначения на схемах. 

Корпуса и серии. 

3. Двоичное кодирование 

4. Функции цифровых устройств 

5. Простейшие логические элементы 

6. Элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ 

7. Инверторы 

8. Триггеры 

9. Дешифраторы и шифраторы 

10. Сумматоры 

11. Применение микросхем ЦАП и АЦП 

Электронные средства связи 

1. Принцип распространения сигналов в линиях связи. 

2. Волоконно-оптические линии связи. 

2.4.2.3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения(освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

Идентифицировать полупроводниковые
приборы и элементы схемотехники и
определять их параметры; 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при выполнении 

и защите лабораторных и практических 
работ, выполнении домашних работ, 

тестирования Зачет 

Знания:  
основные сведения об электровакуумных и 
полупроводниковых приборах, 
выпрямителях, колебательных системах, 
антеннах; усилителях, генераторах 
электрических сигналов; 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся при выполнении 

и защите лабораторных и практических 
работ, выполнении домашних работ, 

тестирования 
Зачет 

Общие сведения о распространении 
радиоволн; 
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принцип распространения сигналов в 
линиях связи; 

сведения о волоконно-оптических 
линиях; 

цифровые способы передачи 
информации; 

общие сведения об элементной базе 
схемотехники (резисторы, 
конденсаторы, диоды, транзисторы, 
микросхемы, элементы 
оптоэлектроники); 
Логические элементы и логическое
проектирование в базисах микросхем; 

Функциональные узлы 
(дешифраторы, шифраторы, 
мультиплексоры, демультиплексоры, 
цифровые компараторы, сумматоры, 
триггеры, регистры, счетчики); 
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2.4.3. Охрана труда 

2.4.3.1. Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Виды учебных занятий, 

учебных работ 

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. Освещение

Производственных помещений. Отопление помещений.

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. Предупреждение 

производственного травматизма и 

профессиональных 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 
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5 Тема 3.1. Правовые и нормативные 
основы охраны труда на предприятии. 
Организационные основы охраны 
труда на предприятии 

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. 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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2.4.3.2. Оценочные средства 

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования. Для проведения 

тестирования используется 20 тестовых вопросов. Каждый правильно отвеченный 

вопрос оценивается в 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который 

набрал не менее 10 баллов. 

2.4.3.3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
Выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

использовать сеть Интернет и ее возможности 
для организации оперативного обмена 
информацией; 

Практические занятия, 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 

Знания:  
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 
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общий состав и структуру персональных 
электронно – вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

основные принципы, методы и свойства 
информационныхз и теклекоммуникационных 
технологий, их эффективность 

Контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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2.4.4. ПМ 01. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

2.4.4.1. Тематический план 

№ 
п/п Тема 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание 

МДК 01.01. Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники 

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 
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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 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, аудиоадаптеров на 
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  



34 

регулировки  защитных  экранов,  устройств  «ИБП», 
технологический процесс подключения и настройки различных 
внутренних и внешних  устройств  мультимедиа,  установки  
драйверов  и  программного обеспечения 

6 Производственная 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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2.4.5. ПМ 02. Программное обеспечение персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

2.4.5.1. Тематический план 

№ 
п/п 

Тема Виды учебных занятий, 
учебных работ Содержание 

МДК 02.01. Обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники 

1 Тема  1.1.Операционные 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 и восстановления, базовые настройки
оформления и 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 Microsoft 
Office – 6 часов 

Лекции Общий обзор основных компонентов MS Office, установка 
Microsoft Word, установка Microsoft Excel, установка Microsoft 
PowerPoint, настройка Microsoft Word, настройка Microsoft Excel, 
настройка Microsoft PowerPoint. 

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. 
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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 
Windows технологический процесс установки и настройки 
различных операционных систем Windows на ПК, 
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 Производственная 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 специального ПО(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) 

 

 



37 

2.4.6. ПМ 03. Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

2.4.6.1. Тематический план 

№ п/п Тема 
Виды учебных занятий, 

учебных работ Содержание 

МДК 03.01. Проведение модернизации аппаратного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники 

1 Тема  1.1.   Модернизация 
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 
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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 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 Производственная 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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2.4.7. ПМ 04. Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

2.4.7.1. Тематический план 

 

№ п/п Тема 
Виды учебных занятий, 

учебных работ Содержание 
МДК 01.01. Проведение модернизации программного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 
1 Тема 1.1.  Установка и 

модернизация 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
драйвероваудиоадаптеров,принципыустановкии 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 
модернизация прикладного 
программного 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 
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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 
4 Учебная практика – 24 часа Практическая 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 установкиимодернизацияприкладного
программного обеспечения, технологический процесс установки и 
модернизации прикладного программного обеспечения ОС 
Windows, технологический процесс
установкиимодернизацииприкладного 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 Производственная практика – Практическая работа Виды работ: Выполнение работ по установке и модернизации 
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36 часов 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)   
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2.5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПМ 01 

Оценочные средства по ПМ 01 состоят из заданий для зачета для МДК 01.01  и  

комплексного  зачета  по  практике,  а  также  задания  для  экзамена квалификационного по 

модулю. 

Оценочные материалы по МДК 01.01. "Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и компьютерной 

оргтехники": 

К аттестации по МДК допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу 

практических занятий. 

Зачет проводится в форме выполнения тестовых заданий с открытыми вопросами. 

Каждый вопрос оценивается до 5 баллов. Оценка «зачтено» 

выставляется слушателям, набравшим не менее 40 баллов по тестовому заданию. 

Тесты по МДК 01.01 "Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники" 

вариант 1 

1. Источником временного сохранения информации является: 

1) жесткий диск 2) оперативная память 3) CD-ROM 4) дисковод на гибких 

дисках 

2. В состав внутреннего строения системного блока не входит: 

1) материнская плата 2) мышь 3) центральный процессор 4) оперативная 

память 

3. Опасное для жизни напряжение в системном блоке ПК имеется в двух местах. В 

каких именно? Дайте обоснованный ответ. 

4. Что изучает аппаратное обеспечение? В чем его отличие от программного 

обеспечения? Дайте обоснованный ответ 

5. Материнская плата, микропроцессор, оперативная память, HDD, FDD, CD – всѐ это 

6. Назовите операционную систему Windows, которая впервые смогла работать без 

ОС DOS: 

1) Windows 3.11 2) Windows 95 3) Windows 98 4) Windows XP 

7. Назовите последовательность включения и выключения ПК? 

8. Разрешение 1024x768 может обеспечить монитор типа 

9. Перечислите основные виды (типы) мониторов на ЭЛТ. В чем особенности и 

отличия разных видов мониторов? Дайте обоснованный ответ 

10. Назовите пять видов слотов для установки внутренних устройств в материнскую 

плату и обоснованно, подробно опишите их. ________________ 

11. В чем состоят основные функции BIOS. В чем его необходимость? Дайте 

обоснованный ответ. 

12. Какие версии ОС Windows Вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? Дайте 

обоснованный ответ. 

13. Сопоставьте устройства по принципу их действия: 3) CD-RWВ) устройства ввода информации  
1) сканер А) устройство вывода информации 

2) принтер Б) устройство постоянного сохранения информации 

3) CD RW В) устройство ввода информации 
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4) ОЗУ Г) устройство временного сохранения информации 

 Д) устройство позиционирования 

 

14. «Родоначальником» микропроцессоров стала фирма: 

1) IBM 

2) INTEL 

3) AMD 

4) CYRIX (VIA) 

15. Что относится к устройствам мультимедиа и каковы основные функции устройств 

мультимедиа? Дайте обоснованный ответ. 

16. Каковы основные причины отказов и сбоев ЭВМ? 

17. 80086, 80286, 80386, 80486 – все это процессоры фирмы 

18. Вскрытие системного блока и его ремонт/модернизация предполагают собой 

соблюдения техники безопасности. Какой? Дайте обоснованный ответ: 

19. Почему скорости CD-ROM указаны в единичной форме (например, 24Х), а 

скорости CD-RW – в троичной (например, 52Х24Х48)? Что это значит? Дайте обоснованный 

ответ. 

20. Какие фирмы, выпускавшие и выпускающие процессоры для ЭВМ, Вы знаете? 

Какие из них самые популярные на рынке компьютеров сегодня? Почему? Дайте обоснованный 

ответ. 

Вариант № 2 

1. Принтер, сканер, мышь, клавиатура, монитор, внешний модем, колонки 

– всѐ это 

2. Основное отличие диска CD от диска DVD заключается в 

3. В состав внутреннего строения системного блока входит: 

1) внешний модем 2) блок питания 3) принтер 4) монитор 

4. Сопоставьте модели процессоров согласно их максимальным частотам в 

герцах: 

1) Pentium  А) 466 MHz 

2) Pentium II Б) 233 MHz 

3) Pentium III В) более 3 GHz 

4) Pentium IV Г) около 1 GHz 

 Д) 100 MHz 

 
5. Перечислите основные виды оперативной памяти для ПК, их отличия друг от друга. 

Дайте обоснованный ответ. 

6. Известно, что по скорости чтения/записи более быстрым являются диски, скорость 

вращения которых составляет: 

1) 3200 об/мин. 2) 5400 об/мин. 3) 7200 об/мин. 4) 8400 об/мин. 

7. Какие источники постоянного хранения информации Вы знаете? В чем отличия их 

принципа действия? Дайте обоснованный ответ 
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8. Известно, что мониторы ЖК практически вытеснили мониторы ЭЛТ с рынка 

продаж, однако у мониторов на ЭЛТ имеются два основных преимущества по качеству, 

какие? 

9. Слот, на котором выпускались только видеокарты для компьютеров типа 80486, 

называется: 

10. Известно, что самым дешевым по цене за одну страницу печати является 

матричный принтер, который до сих пор используется для печатания чеков и т.п. Почему? 

Дайте обоснованный ответ. 

11. Перечислите, что относится к устройствам виртуальной реальности. 

12. Устройство, предназначенное для обеспечения работы компьютера в случае 

непредвиденного отключения электричества, называется 

13. В каких сферах, помимо обычного использования, применяются ПК? 

14. Известно, что скорости CD измеряются в кб/сек., как это расшифровать? 

15. Дисководы для чтения гибких дисков существовали в двух видах, а 

именно: 

16. Чем привод CD-RW выгоднее привода CD-R? Так ли это? Дайте обоснованный 

ответ. 

17. Чем системный блок АТХ превосходит блок АТ? Дайте обоснованный 

ответ 

18. С помощью каких устройств жесткий диск, CD/DVD и FDD взаимодействуют с 

материнской платой и процессором. Дайте обоснованный ответ. 

19. Каковы предназначения слотов ISA, VESA, PCI, AGP, PCI-Express? Дайте 

обоснованный ответ 

20. Назовите внешние порты ПК. Какие устройства ПК к ним присоединяются? 

Дайте обоснованный ответ 

Ответы к тесту по профессиональному модулю ПМ.01 

 
1-й вариант 2-й вариант 

1) 2  внешние устройства ПК 

2) 

2 во-первых, в объемах записываемой 
информации,  а во- вторых, в самой 
плотности записи 

3) 
в блоке питания (220 V) и внутреннем 
модеме (60V) 

2 

4) 
внутреннее  строение ПК, а программное 
обеспечение программы для ЭВМ 

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

5) 

внутренние устройства ПК SIMM(совсем старая, практически не 
используется), DIMM (устаревшая, 
исп. в P-PII, III, Celeron) , RIMM (исп. в 
P-IV), DDR (II, III) (самая быстрая, 
Core Duo, Core Quad, AMD X64, Dual 
Core) 

6) 
2 3 

7) 

включение монитора, включение ПК, 
включение прочих устройств; 
выключение ПК, выключение монитора, 
выключение прочих устройств. 

HDD, FDD, CD, FLASH-накопители, 
карты  памяти, ZIP-дисководы-разные 
принципы чтения/записи и сохранения 
информации. 
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8) 
SVGA (USVGA) долговечность(надежность), широкий 

угол обзора 

9) 

MONOCHROME, HERCULES, CGA, 
EGA, VGA SVGA, ULTRA SVGA, все 
они отличаются количеством цветов, 
подключением и разрешением экрана 

VESA 

10) ISA, VESA, PCI, AGP, PCI- Express; ISA 
– старые видеокарты, звуковые карты, 
модемы, VESA- старые 
видеокарты(только80486), PCI – старые 
видеокарты, новые звуковые карты, 
модемы, сетевые карты, AGP – 
видеокарты, PCI-Express-новейшие 
видеокарты. 

картридж–это лента, пропитанная 
чернилами, бьет иголками о 
движущуюся ленту, на одном 
картридже можно работать около 
полугода без замены, отличается самой 
медленной  и шумной печатью, 
используется в кассовых аппаратах и 
банках (от метки на квитанциях об 
оплате) 

11) начальные настройки  ПК, дата и время, 
задача и настройки жестких дисков и 
иных внутренних устройств 

Виртуальный шлем,перчатки, руль, 
педали, джойстик,3D-очки;функции-
обеспечить пользователю реальность 
происходящих событий 

12) windows 3.1 (3.11), windows95, windows 
NT, windows 
98,windowsME,windows2000,windowsXP,
windowsVISTAwindows 7 

ИБП–источник бесперебойного 
питания 

13) 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г ЭВМ в медицине (ЭКГ,компьютерная 
диагностика),ЭВМ в космосе(центр 
управления полетами),ЭВМ у 
художников(графические и 
конструкционные системы), в 
различных профессиях 

14) 2 кб/сек. – килобайт в секунду, 
т.е.сколько килобайт читает/переносит  
привод CD за одну секунду времени 

15) Звуковая карта, видеокарта,3D–
ускорители, монитор, видеопроектор, 
колонки; функция–упрощение и 
создание комфортной работы с ПК с 
помощью его мультимедирования 

3,5 дюйма, 5,25 дюйма 

16) Неквалифицированное вмешательство, 
нелицензионное программное 
обеспечение, некачественное аппаратное 
обеспечение, вирусы, 
неправильное(неумелое)обращение с 
ПК, выход из строя тех или иных узлов 
ПК, повлекший за собой его сбой или 
отказ 

Да, это так. Дисковод CD-RW 
обеспечивает многократную запись, а 
дисковод CD-R –однократную 

17) Intel ATX–лучше АТ автоматическим 
управлением питания и пониженным 
энергопотреблением 

18) Пользование специальными перчатками 
во время работ, прикосновение к любым 
внутренним устройствам лишь по 
истечения 15-30 сек. после отключения 

с помощью специальных проводников 
–шлейфов и контроллеров – разъемов 
для этих шлейфов 

19) Скорость CD-ROM – это скорость 
чтения компакт-диска (в кб/сек.), а CD-

ISA – старые видеокарты, звуковые 
карты, модемы, VESA –старые 
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RW – чтения, записи и перезаписи видеокарты (только 80486),PCI–старые 
видеокарты, новые звуковые карты, 
модемы, сетевые карты, AGP – 
видеокарты, PCI-Express–новейшие 
видеокарты 

20) INTEL,IBM,TEXAS Ins., AMD,CYRIX 
(VIA), IDT, WinChip и др.; самые 
популярные – Intel и AMD, выпускают 
самые быстрые, мощные и 
востребованные процессоры. 

COM (мышь, нуль-модемный кабель, 
внешний модем), LPT (порт принтера и 
DATA кабеля), USB (современные 
цифровые устройства: фотоаппарат, MP3
плеер, накопители FLASH и мн. др.), AT 
(порт клавиатуры в старых ПК), PS/2 
(мышь ,клавиатура), VGA (аналоговые 
монитор, проектор), HDMI (устройства 
вывода изображения высокой четкости) 
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Оценочные материалы по комплексному зачету по учебной и 

производственной практике 

Промежуточная аттестация по практике выставляется на основании отчета по 

практике. Оценка «зачтено» выставляется, если выполнена программа учебной и 

производственной практики, отчет заполнен и содержит все разделы в соответствии с 

положением о практике, все компетенции получили оценку «освоена», что отражено в 

характеристике и аттестационном листе в отчете по практике. 

Задания для итоговой аттестации по ПМ.01. 

Итоговая аттестация по модулю проводится в форме экзамена 

квалификационного, который состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической части экзамена обучающийся дает развернутый ответ на 

вопрос в соответствии с билетом, описывает технологию производства работ. 

Выполнение практической части экзамена состоит в моделировании профессиональной 

деятельности. 

Вопросы к теоретической части квалификационного экзамена по модулю 

ПМ.01 

1. Значение АО, введение в модуль и профессию 

2. Сборка и настройка системного блока ЭВМ 

3. Техника безопасности при работах, проводимых с ПК 

4. Сканеры 

5. Строение системного блока ПК и сервера 

6. Внешние порты ПК и сервера 

7. Виды оперативной памяти, описание и принцип действия 

8. BIOS. Структура, принцип действия 

9. Чипсеты (установочные гнезда) материнских плат, описание 

10. Внутренние устройства материнской платы 

11. Фирмы микропроцессоров 

12. Микропроцессоры ПК и серверов. Виды, типы, описание 

13. Устройства мультимедиа. Описание, типы 

14. Техника безопасности при работах по настройке и сборке АО ПК и 

серверов 

15. Устройства виртуальной реальности. Принципы действия, типы 

16. Модернизация системного блока и материнских плат 

17. Модернизация ПК и сервера 

18. Устройства хранения информации. Основные виды и примеры 

19. Модернизация оперативной памяти 

20. Дисководы гибких дисков, картридеры. Типы, объемы сохраняемой 

информации 

21. Модернизация CD/DVD накопителей. Скорости CD/DVD приводов. 

Виды накопителей на CD/DVD 

22. Устройства защиты ПК и серверов 

23. Модернизация видеоадаптеров (видеокарт)  
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24. Модемы. Основные виды, отличия, принцип действия 

25. Модернизация звуковых карт. Виды и описание звуковых карт 

26. Применение ПК и серверов 

27. Модернизация микропроцессоров 

28. История развития современных ПК 

29. Модернизация мониторов 

30. Виды системных блоков ПК и серверов. Отличия 

31. Виды и типы мониторов 

32. Операционные системы Microsoft Windows tm 

33. Типы (виды) жестких дисков. Описание 

34. Основные слоты материнских плат. Описание 

35. Устройства ввода-вывода информации. Различия. Виды 

36. Причины отказов и сбоев ПК и серверов. Различия 

37. Микропроцессоры фирмы INTEL tm. Описание. Виды 

38. Микропроцессоры фирмы AMD tm. Описание. Виды 

39. Основные разрешения и герцовки (частоты) ЭЛТ/ЖК мониторов 

40. Основные виды защиты ЭЛТ мониторов 

41. BIOS. Структура, принцип действия 

42. Аккумуляторы и источники питания. Типы и виды 

43. Чипсеты (установочные гнезда) материнских плат, описание 

44. Микропроцессоры ПК и серверов. Виды, типы, описание 

45. Виды и типы мониторов 

46. Внешние устройства ПК и серверов. Типы, виды и описание 

47. Плоттеры и принтеры. Типы и виды, принципы работы 

48. Модернизация системного блока и материнских плат 

49. Операционные системы Microsoft Windows tm 

50. Типы (виды) жестких дисков. Описание 

51. Основные слоты материнских плат. Описание 

52. Причины отказов и сбоев ПК и серверов. Различия 

53. Устройства ввода-вывода информации. Различия. Виды 

54. Техника безопасности при работах, проводимых с ПК 

55. Виды и типы принтеров 

56. BIOS. Структура, принцип действия 

57. Виды и типы Flash-устройств. Описание 

58. Виды и типы различных карт памяти. Объемы, описание 

59. Ноутбуки. Описание, отличия 

60. Виды и типы (форм-факторы) системных блоков ПК и серверов 
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Задания к практической части экзамена квалификационного по модулю ПМ.01 

Билет №1 

Задание. Практическая работа по подборке системного блока ПК или сервера 

Выполните следующие виды работ 

1. Выполните подборку системного блока ПК или сервера под решение задач обработки 

видео. 

2. Установите в него внутренние узлы. 

Билет №2 

Задание. Практическая работа по подключению внешних устройств к ПК 

Выполните следующие виды работ: 

1. Осуществите подключение внешних устройств ПК к системному блоку. 

2. Выполните их настройку. 

3. Обеспечьте работу. 

Билет №3 

Задание. Практическая работа по подключению к материнской плате видеоадаптеров  

Выполните следующие виды работ: 

1. Подключите к материнской плате ПК видеоадаптер на слотах ISA, VESA, PCI, AGP, PCI-

Express. 

2. Произведите его настройку. 

3. Установите драйвера и ПО. 

4. Обеспечьте работу. 

Билет №4 

Задание. Практическая работа по подключению к материнской плате аудиоадаптеров 

Выполните следующие виды работ: 

1. Подключите к материнской плате ПК аудиоадаптер на слотах ISA, VESA, PCI, PCI-Express. 

2. Произведите его настройку. 

3. Установите драйвера и ПО. 

4. Обеспечьте работу. 

 

Билет №5 

Задание. Практическая работа по подключению к материнской плате прочих устройств 

Выполните следующие виды работ: 

1. Подключите к материнской плате ПК сетевую карту, внутренний модем, TV-тюнер. 

2. Произведите их настройку. 

3. Установите драйвера и ПО. 

4. Обеспечьте работу. 

Билет №6 

Задание. Практическая работа по подключению к системному блоку устройств ввода 

информации 

Выполните следующие виды работ: 
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1. Подключите к системному блоку ПК устройства ввода информации: клавиатуру, мышь, 

иные устройства ввода. 

2. Осуществите их настройку. 

3. Установите драйвера и ПО. 

4. Обеспечьте работу. 

Билет №7 

Задание. Практическая работа по подключению к системному блоку устройств вывода 

информации 

Выполните следующие виды работ: 

1. Подключите к системному блоку ПК устройства вывода информации: монитора, принтера 

(матричного, струйного, лазерного), сканера (ручного, планшетного), иные устройства вывода. 

2. Осуществите их настройку. 
3. Установите драйвера и ПО. 
4. Замените расходные материалы. 
5. Обеспечьте работу. 

Билет №8 

Задание. Практическая работа по настройке и регулировке устройств защиты ПК 

Выполните следующие виды работ: 

1. Организуйте подключение, настройку и регулировку устройств защиты ПК: сетевого 

фильтра, источника бесперебойного питания. 

2. Обеспечьте работу. 

Билет №9 

Задание. Практическая работа по подключению внешних устройств хранения информации к 

ПК 

Выполните следующие виды работ: 

1. Осуществите подключение к ПК Flash-накопителей, карт памяти, съемных жестких дисков. 

2. Установите драйвера и ПО. 

3. Обеспечьте работу. 

Билет №10 

Задание. Практическая работа по подключению к ПК цифровых и мультимедийных 

устройств Выполните следующие виды работ: 

1. Осуществите подключение к ПК цифровых плееров, фотоаппаратов, видеокамер, прочих 

мультимедийных устройств. 

2. Установите драйвера и ПО. 

3. Обеспечьте работу. 

Билет №11 

Задание. Практическая работа по диагностике неисправностей в работе аппаратного 

обеспечения 

Выполните следующие виды работ: 

1. Выполните диагностику неисправностей в работе аппаратного обеспечения ПК: устраните 

сбои и/или отказы аппаратного обеспечения. 
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2. Проведите мероприятия по предупреждению сбоев и отказов ПК и серверов. 

3. Обеспечьте работу. 

Билет №12 

Задание. Практическая работа по установке операционной системы Windows на ПК или 

сервер 

Выполните следующие виды работ: 

1. Установите (на выбор) на ПК имеющейся конфигурации операционную систему Windows. 

2. Произведите базовую настройку. 

3. Установите драйвера и ПО. 

4. Обеспечьте работу. 

Билет №13 

Задание. Практическая работа по установке и настройке БП и материнской платы в 

системный блок 

Выполните следующие виды работ: 

1. Произведите установку и настройку блока питания и материнской платы в системный блок. 

2. Подключите шлейфы и проводники к контроллерам материнской платы. 

3. Обеспечьте работу. 

Билет №14 

Задание. Практическая работа по установке и настройке внутренних накопителей 

Выполните следующие виды работ: 

1. Произведите установку и настройку жестких дисков, CD/DVD накопителей, 

FDD/CardReader к материнской плате системного блока. 

2. Установите драйвера и ПО. 

3. Обеспечьте работу. 

Билет №15 

Задание. Практическая работа по установке внутренних устройств системного блока ПК и 

сервера 

Выполните следующие виды работ: 

1. Произведите установку и настройку микропроцессора, модулей оперативной памяти, видео 

и аудиоадаптеров к материнской плате системного блока. 

2. Установите драйвера и ПО. 

3. Обеспечьте работу. 

Результатом экзамена является «Вид профессиональной деятельности освоен» для 

обучающихся, набравших не менее 40 баллов и «Вид профессиональной деятельности не 

освоен» для обучающихся, набравших 30 баллов и менее. 
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2.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПМ 02 

Оценочные средства по ПМ 02 состоят из заданий для зачета для МДК 02.01  и  

комплексного  зачета  по  практике,  а  также  задания  для  квалификационного экзамена 

по модулю. 

Оценочные материалы по МДК 02.01. "Обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники": 

К аттестации по МДК допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 
программу практических занятий. 

Зачет проводится в форме выполнения тестовых заданий с открытыми и закрытыми 
вопросами. Вопросы оцениваются в соответствии с критериями оценки. Оценка «зачтено» 
выставляется слушателям, набравшим не менее 15 баллов по тестовому заданию. 

Данная работа представлена в виде заданий теста, состоящих из двух вари-антов по 
20 вопросов. Задания составлены в тестовой форме и имеют 3 уровня усвоения, в том 
числе в варианте № 1 задания 1, 2, 6, 14 – имеют 1 уровень сложности, задания 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 – имеют 2 уровень сложности, задания 11, 12, 18, 19, 20 – имеют 3 
уровень сложности, в варианте 

№ 2 задания 1, 3, 6, 13 – имеют 1 уровень сложности, задания 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15 – 
имеют 2 уровень сложности, задания 7, 10, 18, 19, 20 – имеют 3 уровень сложности. 
Задания 1 и 2 уровня сложности оцениваются в 1 балл, 3 уровня – в 2 балла. Для 
выполнения работы отводится 45 минут. 

Критерии оценок 

Баллы:  «5» - 22-25 баллов 

«4» - 17-21 баллов 

 «3» - 12-16 баллов 

«2» - менее 12 баллов 

Тесты для промежуточной аттестации по МДК 02.01. «Обслуживание 

программного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники». 

Вариант № 1 

1. Команды, предназначенные для копирования, удаления, вставки, поиска и замены 

данных содержатся в меню 

1) Вид 2) Сервис 3) Файл 4) Правка 

2. Как сохранить документ под другим именем, если он уже был сохранен ранее? 

1) Файл – Сохранить 2) Файл - Сохранить как 3) Файл - Сохранить как веб страницу 4) 

Просто закрыть MS Word, документ сохранится автоматически 

3. Что такое локальная сеть? Дайте точное описание. 

4. Чем локальная сеть отличается от глобальной сети? Дайте обоснованный ответ. 

5. Yandex, Google, Rambler, MSN – всѐ это…….. 

6. К средствам мультимедиа не относится: 
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1) звук 2) анимация 3) видео 4) цвет 

7. Power Point - это _________________________________________________ 

8. Форматы RAW и TIFF – это форматы _______________________________ 

9. Перечислите основные виды форматов графических изображений. Дайте описание. 
10. Назовите три основных вида графики и опишите их. 

11. Что такое разрешение? Какие типы разрешений выделяют? Дайте полное определение. 

12. Какие форматы цветности вы знаете? Опишите их 

13. Сопоставьте название кнопок их функциям: 

1) волшебная палочка А) ручное выделение 

2) лассо Б) цвет в цвет указанной точки 

3) пипетка В) движение изображения в окне 

4) рука Г) выделение площади с подобными цветами 

  Д) автовыделение 

14. Как выполнить проверку правописания в MS 

Word?  

1) Командой Сервис -- Правописание; 

2) Командой Сервис -- Автореферат; 

3) Командой Сервис -- Исправить поврежденный текст; 

4) Командой Сервис -- Исправления; 

15. Перечислите основные офисные приложения пакета MS Office и их назначение. 

16. Назовите три основные операции с текстами 

17. Параметры страницы, поля, размер бумаги – все это __________________ 

18. Имеется таблица MS Excel. Какие операции необходимо выполнить для построения 

диаграммы по данным имеющейся таблицы? Дайте обоснованный ответ 

19. Как применить шаблон готового документа? Дайте описание операций. 

20. Какие основные операции с книгой в MS Excel можно выполнить? Опишите их. 

Вариант № 2 

1. MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point – все это программы, входящие в ……. 

2. Основное отличие обычного текста от текста WordArt заключается в …….. 

3. В состав основных офисных приложений не входит: 

1) MS Word 2) Ms Excel 3) MS Publisher 4) MS Access 

4. Сопоставьте значки на панели форматирования их функциям: 

1) Ж А) наклонный шрифт 

2) К Б) цвет шрифта 

3) ЧЧ В) утолщение шрифта 

4) А Г) подчеркивание шрифта 

   Д) уменьшение шрифта 

5. Как разбить ячейки в таблице MS Excel? Дайте пошаговое описание. 

6. Выберите расширение несжатого графического файла: 

1) BMP 2) JPEG 3) GIF 4) RAW 
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7. Как выполнить ручное форматирование таблицы? Дайте пошаговое описание. 

8. Какие два основных параметра ориентации страницы вам известны? 

9. Какие два основных параметра вывода на печать текстового документа вам известны? 

10. Назовите три основных типа цветовых моделей? Дайте подробное описание. 

11. Назовите две основные панели инструментов, использующиеся в MS Office. 

12. С помощью чего можно защитить информацию в таблице MS Excel? 

13. С помощью какой команды в выделенную ячейку можно помещать различный набор 

функций, где аргументом будет служить содержание соответствующих ячеек? 

14. С помощью какой клавишной команды выполняется копирование и обмен данными 

между приложениями MS Office? 

15. По каким двум параметрам можно разбить ячейки? 

16. Как выполнить автоматическое форматирование таблицы в Excel? Дайте пошаговый 

ответ. 

17. Как создать рисунок в Adobe Photoshop? Дайте пошаговый ответ. 

18. Чем локальная сеть отличается от глобальной сети? Дайте обоснованный ответ 

19. Что такое разрешение? Какие типы разрешений выделяют? Дайте полное определение. 

20. Что такое локальная сеть? Дайте точное описание 

Ответы к тесту 

по профессиональному модулю ПМ.02 

№ 1-й вариант 2-й вариант 

1. 4 пакет MS Office 

2. 2 
Текст WordArt может быть цветным, 

объемным, фигурным 
3. Локальная сеть – это определенное  

количество компьютеров, находящихся 
в одном или близко расположенных 
зданиях, объединенных между собой 
специальными сетевыми проводами в 
сеть 

3 

4. 

Локальная сеть – близко 
расположенные между собой 
компьютеры, а глобальная сеть 
объединяет компьютеры по всему миру 

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б 

5.  Поисковые системы 

Выделить нужную ячейку, войти в 
меню «Таблица» и выбрать пункт 
«Разбить ячейки», указать желаемое 
число столбцов и строк 

6. 4 4 

7. 

Microsoft Power Point – программа, 
входящая в комплект MS Office, 
предназначенная для создания и 
редактирования набора слайдов с 
применением переходных эффектов, 
шаблонов и анимации 

 Выделить таблицу, выбрать 
«Границы и заливка», выбрать тип 
рамки, цвет и ширину линии, на 
вкладыше «Заливка» выбрать цвет 
заливки 

8.  Графических изображений Книжная и альбомная 
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9. 

BMP – стандартный формат растровых 
изображений; 
GIF – формат сжатых изображений 
зачастую использующихся в 
Интернете; JPEG – популярный формат 
сжатых изображений с поддержкой24 
бит/пиксел. Используется в фото - 
технике; 
RAW, TIFF– профессиональный 
формат изображений без сжатия. 
Используется в профессиональных 
фотоаппаратах 

 Страницы и количество копий 

10. 

Растровая – образуется множеством 
точек (пикселов), каждая из которых 
имеет свой цвет; 
Векторная – состоит из геометрических 
форм, составленных из прямых, дуг, 
окружностей и кривых; 
Фрактальная – состоит из изображения, 
полученного путем математических 
расчетов (формул) 

RGB – (RED/GREEN/BLUE)склады- 
вающая модель, используется при 
отображении на экране монитора; 
CMYK – вычитающая модель, 
используется для печати на бумажных 
носителях; 
HSV – тон-насыщенность-яркость, 
моделирует не физические свойства 
цвета, а восприятие цвета человеком 

11. 

Разрешение изображения определяется 
количеством точек (пикселей) на 
единицу площади. Разделяют два 
понятия разрешения – экранное 
разрешение и разрешение печатающего 
устройства. Разрешение измеряется в 
пикселах и определяется количеством 
этих пикселей по горизонтали и 
вертикали экрана 

Панель «Стандартная» и панель 
«Форматирование» 

12. 

Монохром – ч/б изображение; 16 – 16-
ти цветное изображение; 256 – 
изображение с 256 оттенками; 16, 24, 
32 bit – изображение с 16, 24 и 32 
миллионами оттенков соответственно 

С помощью ввода пароля (полного 
или частичного) 

13. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 
С помощью Команды «Вставка 
функции» 

14. 1 Ctrl+V 

15. 

 MS Word – текстовый редактор; 
 MS Excel – редактор электронных 
таблиц; 
 MS Access – система управления 
базами данных; 
 MS Power Point – редактор 
презентаций 

 По столбцам и строкам 

16. 
Набор, редактирование, 
форматирование 

Войти в меню «Таблица», выбрать 
команду «Автоформат», выбрать 
подходящий вариант 

17.  Настройки параметров документа 
Меню-файл-создать, задать 
параметры создаваемого 
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изображения, при помощи панели 
инструментов создать изображение 

18. 

1. Выделить таблицу и выбрать 
«Мастер диаграмм», выбрать тип 
диаграммы и ее вид; 2. Набрать 
название диаграммы и легенду 
(условные обозначения в диаграмме) 3. 
Разместить на диаграмме названия осей 
(столбцов, строк), подписей данных 

Локальная сеть – близко  
расположенные между собой 
компьютеры, а глобальная сеть 
объединяет компьютеры по всему 
миру 

19. 

Зайти в меню «Файл», выбрать 
«Создать». Выбрать вкладыш 
«Решения» и выбрать необходимый 
шаблон документа 

Разрешение изображения 
определяется количеством точек 
(пикселей) на единицу площади. 
Разделяют два понятия разрешения– 
экранное разрешение и разрешение 
печатающего устройства. 
Разрешение измеряется в пикселах и 
определяется количеством этих 
пикселей по горизонтали и 
вертикали экрана 

20. 

Добавление листов в книгу (вставка - 
лист); 
удаление листов из книги (правка - 
удалить лист); переименование листа 
(ввести новое название-ОК); 
перетаскивание листов относительно 
книги (удержать л.к.м. - перетащить в 
нужное место, отпустить) 

Локальная сеть – это определенное 
количество компьютеров, 
находящихся в одном или близко 
расположенных зданиях, 
объединенных между собой 
специальными сетевыми проводами в 
сеть 
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Оценочные материалы по комплексному зачету по учебной и 

производственной практике 

Промежуточная аттестация по практике выставляется на основании отчета по практике. 
Оценка «зачтено» выставляется, если выполнена программа учебной и производственной 
практики, отчет заполнен и содержит все разделы в соответствии с положением о практике, 
все компетенции получили оценку «освоена», что отражено в характеристике и 
аттестационном листе в отчете по практике. 

Задания для итоговой аттестации по ПМ.02. 

Итоговая аттестация по модулю проводится в форме экзамена квалификационного, 

который состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической части экзамена обучающийся дает развернутый ответ на вопрос в 

соответствии с билетом, описывает технологию производства работ в соответствии с билетом. 

Выполнение практической части экзамена состоит в моделировании профессиональной 

деятельности. 

 

Задание для практической части экзамена квалификационного по модулю ПМ.02 

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 настройку операционной системы на персональном компьютере и сервере. 

Задание 4. Практическая работа. 

Произведите конфигурирование программного обеспечения персонального 

компьютера, сервера и периферийного оборудования, оптимального для решения задач 

пользователя. 

Задание 5. Практическая работа. 

Произведите устранение типичных неполадок в работе операционной системы 

персонального компьютера и сервера. 

Задание 6. Практическая работа. 

Установите и настройте ПО для устройств ввода информации: клавиатуры, мыши, 

иных устройства ввода. Обеспечьте работу. 

Задание 7. Практическая работа. 
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Установите и настройте ПО для устройств вывода информации: монитора, принтера 

(матричного, струйного, лазерного), сканера (ручного, планшетного), иных устройств вывода. 

Обеспечьте работу. 

Задание 8. Практическая работа. 

Выполните поиск и установку драйверов и сопутствующего программного обеспечения 

на персональный компьютер и сервер. 

Задание 9. Практическая работа. 

Выполните подключение периферийных устройств к персональному компьютеру и 

серверу. Обеспечьте работу. 

Задание 10. Практическая работа. 

Выполните подключение внешнего оборудования к персональному компьютеру и 

серверу. Обеспечьте работу. 

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. 

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. 
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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. 

Задание 20. Практическая работа. 

Установите программное обеспечение для тестирования и проверки работы 

компонентов аппаратного обеспечения ПК. Выполните тесты и проверки, при наличии 

неисправностей огласите и устраните их, основываясь на результатах тестов. 

Результатом экзамена является «Вид профессиональной деятельности освоен» для 

обучающихся, набравших не менее 40 баллов и «Вид профессиональной деятельности не 

освоен» для обучающихся, набравших 30 баллов и менее. 
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2.7. Структура и содержание фонда оценочных средств ПМ 03 

Оценочные средства по ПМ 03 состоят из заданий для зачета для МДК 03.01 и 

комплексного зачета по практике, а также задания для экзамена квалификационного по 

модулю. 

Оценочные материалы МДК 03.01.Проведение модернизации аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники: 

К аттестации по МДК допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу 

практических занятий. 

Зачет проводится в форме выполнения тестовых заданий с открытыми и закрытыми 

вопросами. Вопросы оцениваются в соответствии с критериями оценки. Оценка «зачтено» 

выставляется слушателям, набравшим не менее 70% по типовому заданию. 

Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01. Проведение модернизации 

аппаратного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники: 

Вариант 1. 

1. Источником временного сохранения информации является: 

1) жесткий диск 2) оперативная память 3) CD-ROM 4) дисковод на гибких дисках 

2. В состав внутреннего строения системного блока не входит: 

1) материнская плата 2) мышь 3) центральный процессор 4) оперативная память 

3. Опасное для жизни напряжение в системном блоке ПК имеется в двух местах. В каких 

именно? Дайте обоснованный ответ. 

4. Что изучает аппаратное обеспечение? В чем его отличие от программного обеспечения? 

Дайте обоснованный ответ. 

5. Материнская плата, микропроцессор, оперативная память, HDD, FDD, CD – всѐ это ….. 

6. Назовите операционную систему Windows, которая впервые смогла работать без ОС DOS: 

1) Windows 3.11 2) Windows 95 3) Windows 98 4) Windows XP 

7. Назовите последовательность включения и выключения ПК? 

8. Разрешение 1024x768 может обеспечить монитор типа ….. 

9. Перечислите основные виды (типы) мониторов на ЭЛТ. В чем особенности и отличия 

разных видов мониторов? Дайте обоснованный ответ. 

10. Назовите пять видов слотов для установки внутренних устройств в материнскую плату и 

обоснованно, подробно опишите их. 

11. В чем состоят основные функции BIOS. В чем его необходимость? Дайте обоснованный 

ответ. 

12. Какие версии ОС Windows Вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? Дайте 

обоснованный ответ. 

13. Сопоставьте устройства по принципу их действия: 

1) сканер А) устройство вывода информации 

2) принтер Б) устройство постоянного сохранения информации 

3) CD-RW В) устройства ввода информации 
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4) ОЗУ Г) устройство временного сохранения информации 

  Д) устройство позиционирования 

14. «Родоначальником» микропроцессоров стала фирма: 

1) IBM 

2) INTEL 

3) AMD 

4) CYRIX (VIA) 

15. Что относится к устройствам мультимедиа и каковы основные функции устройств 

мультимедиа? Дайте обоснованный ответ. 

16. Каковы основные причины отказов и сбоев ЭВМ? 

17. 80086, 80286, 80386, 80486 – все это процессоры фирмы……… 

18. Вскрытие системного блока и его ремонт/модернизация предполагают собой соблюдения 

техники безопасности. Какой? Дайте обоснованный ответ. 

19. Почему скорости CD-ROM указаны в единичной форме (например, 24Х), а скорости CD-

RW – в троичной (например, 52Х24Х48)? Что это значит? Дайте обоснованный ответ. 

20. Какие фирмы, выпускавшие и выпускающие процессоры для ЭВМ, Вы знаете? Какие из 

них самые популярные на рынке компьютеров сегодня? Почему? Дайте обоснованный ответ. 

Вариант 2. 

1. Принтер, сканер, мышь, клавиатура, монитор, внешний модем, колонки – всѐ это ….. 

2. Основное отличие диска CD от диска DVD заключается в ……. 

3. В состав внутреннего строения системного блока входит: 

1) Внешний модем 2) блок питания 3) принтер 4) монитор 

4. Сопоставьте модели процессоров согласно их максимальным частотам в герцах: 

1 Pentium II  Б) 233 MHz 

2 Pentium III В) более 3 GHz 

3 Pentium IV Г) около 1 GHz 

4 Д) 100 MHz 

5. Перечислите основные виды оперативной памяти для ПК, их отличия друг от друга. Дайте 

обоснованный ответ. 

6. Известно, что по скорости чтения/записи более быстрым являются диски, скорость 

вращения которых составляет: 

1) 3200 об/мин. 2) 5400 об/мин. 3) 7200 об/мин. 4) 8400 об/мин. 

7. Какие источники постоянного хранения информации Вы знаете? В чем отличия их 

принципа действия? Дайте обоснованный ответ. 

8. Известно, что мониторы ЖК практически вытеснили мониторы ЭЛТ с рынка продаж, 

однако у мониторов на ЭЛТ имеются два основных преимущества по качеству, какие? 

9. Слот, на котором выпускались только видеокарты для компьютеров типа 80486, 

называется……. 

10. Известно, что самым дешевым по цене за одну страницу печати является матричный 

принтер, который до сих пор используется для печатания чеков и т.п. Почему? Дайте 

обоснованный ответ. 

11. Перечислите, что относится к устройствам виртуальной реальности. 
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12. Устройство, предназначенное для обеспечения работы компьютера в случае 

непредвиденного отключения электричества, называется 

13. В каких сферах, помимо обычного использования, применяются ПК? 

14. Известно, что скорости CD измеряются в кб/сек., как это расшифровать? 

15. Дисководы для чтения гибких дисков существовали в двух видах, а именно: 

16. Чем привод CD-RW выгоднее привода CD-R? Так ли это? Дайте обоснованный ответ. 

17. Чем системный блок АТХ превосходит блок АТ? Дайте обоснованный ответ 

18. С помощью каких устройств жесткий диск, CD/DVD и FDD взаимодействуют с 

материнской платой и процессором. Дайте обоснованный ответ. 

19. Каковы предназначения слотов ISA, VESA, PCI, AGP, PCI-Express? Дайте обоснованный 

ответ. 

20. Назовите внешние порты ПК. Какие устройства ПК к ним присоединяются? Дайте 

обоснованный ответ. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

№ вопроса Эталон ответа 
1-й вариант 2-й вариант   Баллы 

1 2 внешние устройства ПК    

2 2 во-первых, в объемах 
записываемой информации, а 
во-вторых, в самой плотности 
записи 

   

3 в блоке питания (220 V) и 
внутреннем модеме (60V) 

2    

4 внутреннее строение ПК, а 
программное обеспечение –
программы для ЭВМ 

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

   

5 внутренние устройства ПК SIMM (совсем старая, 
практически не используется), 
DIMM(устаревшая, исп. в P-
PII, III, Celeron) , RIMM (исп. в 
P- IV), DDR (II, III) (самая 
быстрая, Core Duo, Core Quad, 
AMD X64, Dual Core) 

   

3    

6 2    

7 включение монитора 
включение ПК, включение 
прочих устройств; 
выключение ПК, выключение 
монитора выключение прочих 
устройств 

HDD, FDD, CD, FLASH 
накопители, карты памяти ZIP-
дисководы – разные принципы 
чтения/записи и сохранения 
информации    

8 SVGA (USVGA) долговечность (надежность), 
широкий угол обзора 

   

9 MONOCHROME, VESA    
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HERCULES, CGA, EGA,
VGA, SVGA ULTRA SVGA, 
все они отличаются 
количеством цветов, 
подключением и разрешением 
экрана 

10 ISA, VESA, PCI, AGP, PCI-
Express; ISA – старые 
видеокарты, звуковые карты 
модемы, VESA – старые 
видеокарты (только 80486), 
PCI– старые видеокарты, 
новые звуковые карты, 
модемы, сетевые карты, AGP 
видеокарты, PCI-Express ––
новейшие видеокарты 

картридж – это лента, 
пропитанная чернилами, бьет 
иголками о движущуюся 
ленту, на одном картридже 
можно работать около 
полугода без замены, 
отличается самой медленной и 
шумной печатью, используется 
в кассовых аппаратах и 
банках(отметки на квитанциях 
об оплате) 

   

11 начальные настройки ПК, 
дата и время, задача и 
настройки жестких дисков и 
иных внутренних устройств 

виртуальный шлем, перчатки, 
руль, педали, джойстик, 3D-
очки; функции– обеспечить 
пользователю реальность 
происходящих событий 

   

12 windows 3.1 (3.11), windows 
95, windows NT, windows 98 
windows ME, windows 2000, 
windows XP, windows VISTA, 
windows 7 

ИБП – источник 
бесперебойного питания 

   

13 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г ЭВМ в медицине (ЭКГ, 
компьютерная диагностика), 
ЭВМ в космосе (центр 
управления полетами), ЭВМ у 
художников (графические и 
конструкционные системы), в 
различных профессиях 

   

14 2 кб/сек. – килобайт в секунду, 
т.е. сколько килобайт 
читает/переносит привод CD за 
одну секунду времени 

   

15 Звуковая карта, видеокарта, 
3D– ускорители, монитор, 
видеопроектор, колонки; 
функция – упрощение и 
создание комфортной работы 
с ПК с помощью его 
мультимедирования 

3,5 дюйма, 5,25 дюйма 

   

16 Неквалифицированное 
вмешательство, 
нелицензионное программное 
обеспечение, некачественное 
аппаратное обеспечение, 

Да, это так. Дисковод CD- RW 
обеспечивает многократную 
запись, а дисковод CD-R –
однократную    
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вирусы, 
неправильное(неумелое) 
обращение с ПК, выход из 
строя тех или иных узлов ПК, 
повлекший за собой его сбой 
или отказ 

17 Intel ATX – лучше АТ 
автоматическим управлением 
питания и пониженным 
энергопотреблением 

   

18 Пользование специальными 
перчатками во время работ 
прикосновение к любым 
внутренним устройствам 
лишь по истечения 15-30 сек. 
после отключения 

с помощью специальных 
проводников – шлейфов и 
контроллеров – разъемов для 
этих шлейфов 

   

19 

Скорость CD-ROM – это 
скорость чтения компакт-
диска(в кб/сек.), а CD-RW –
чтения, записи и перезаписи 

ISA – старые видеокарты, 
звуковые карты, модемы, 
VESA – старые 
видеокарты(только 80486), PCI 
– старые видеокарты, новые 
звуковые карты, модемы, 
сетевые карты, AGP –
видеокарты, PCI-Express –
новейшие видеокарты 

   

20 INTEL, IBM, TEXAS Ins., 
AMD, CYRIX (VIA), IDT, 
WinChip и др.; самые 
популярные – Intel и AMD, 
выпускают самые быстрые, 
мощные и востребованные 
процессоры. 

COM (мышь, нуль-модемный 
кабель, внешний модем), LPT 
(порт принтера и DATA 
кабеля), USB (современные 
цифровые устройства: 
фотоаппарат, MP3 плеер, 
накопители FLASH и мн. др.), 
AT (порт клавиатуры в старых 
ПК), PS/2 (мышь, клавиатура), 
VGA(аналоговые монитор, 
проектор), HDMI(устройства 
вывода изображения высокой 
четкости) 

   

ИТОГО:
45/4

5 

 

Оценочные материалы по комплексному зачету по учебной  

и производственной практике 

Промежуточная аттестация по практике выставляется на основании отчета по 

практике. Оценка «зачтено» выставляется, если выполнена программа учебной и 

производственной практики, отчет заполнен и содержит все разделы в соответствии с 

положением о практике, все компетенции получили оценку «освоена», что отражено в 

характеристике и аттестационном листе в отчете по практике. 
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Задания для итоговой аттестации по ПМ.03. 

Итоговая аттестация по модулю проводится в форме экзамена квалификационного, 

который состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической части экзамена обучающийся дает развернутый ответ на вопрос в 

соответствии с билетом, описывает технологию производства работ в соответствии с 

билетом. Выполнение практической части экзамена состоит в моделировании 

профессиональной деятельности. 

Задание для практической части экзамена квалификационного по модулю ПМ.03 

Задание 1. Практическая работа. 

Выполните модернизацию системного блока ПК или сервера под решение задач 

обработки видео. Модернизируйте его внутренние узлы. 

Задание 2. Практическая работа. 

Осуществите модернизацию внешних устройств ПК к системному блоку. Выполните 

их настройку. Обеспечьте работу. 

Задание 3. Практическая работа. 

Проведите модернизацию видеоадаптеров на слотах ISA, VESA, PCI, AGP, PCI-

Express. 

Произведите их настройку. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 4. Практическая работа. 

Проведите  модернизацию  аудиоадаптеров  на  слотах ISA,  VESA,  PCI,  PCI-Express. 

Произведите их настройку. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 5. Практическая работа. 

Выполните модернизацию сетевой карты внутреннего модема, TV-тюнера. 

Произведите их настройку. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 6. Практическая работа. 

Выполните модернизацию устройств ввода информации: клавиатуры, мыши, иных 

устройств ввода. Осуществите их настройку. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 7. Практическая работа. 

Выполните модернизацию устройств вывода информации: монитора, принтера 

(матричного, струйного, лазерного), сканера (ручного, планшетного), иные устройства вывода. 

Осуществите их настройку. Установите драйвера и ПО. Замените расходные материалы. 

Обеспечьте работу. 

Задание 8. Практическая работа. 

Выполните модернизацию, настройку и регулировку устройств защиты ПК: сетевого 

фильтра, источника бесперебойного питания. Обеспечьте работу. 

Задание 9. Практическая работа. 
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Осуществите подключение к ПК Flash-накопителей, карт памяти, съемных жестких 

дисков. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 10. Практическая работа. 

Осуществите подключение к ПК цифровых плееров, фотоаппаратов, видеокамер, 
прочих мультимедийных устройств. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 11. Практическая работа. 

Выполните диагностику неисправностей в работе модернизированного аппаратного 

обеспечения ПК: устраните сбои и/или отказы аппаратного обеспечения. Проведите 

мероприятия по предупреждению сбоев и отказов ПК и серверов. Обеспечьте работу. 

Задание 12. Практическая работа. 

Установите (на выбор) на модернизированный ПК имеющейся конфигурации 

операционную систему Windows. Произведите базовую настройку. Установите драйвера и 

ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 13. Практическая работа. 

Произведите модернизацию и настройку блока питания и материнской платы в 

системный блок. Подключите шлейфы и проводники к контроллерам материнской платы. 

Обеспечьте работу. 

Задание 14. Практическая работа. 

Произведите модернизацию и настройку жестких дисков, CD/DVD накопителей, 

FDD/CardReader к материнской плате системного блока. Установите драйвера и ПО. 

Обеспечьте работу. 

Задание 15. Практическая работа. 

Произведите модернизацию и настройку микропроцессора, модулей оперативной 

памяти, видео и аудиоадаптеров к материнской плате системного блока. Установите драйвера 

и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 16. Практическая работа. 

Произведите модернизацию и настройку модема, сетевой карты к материнской плате 

системного блока. Установите драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 17. Практическая работа. 

Произведите диагностику начальных неисправностей модернизированного системного 

блока ПК по BIOS и POST карте. Обеспечьте работу. 

Задание 18. Практическая работа. 

Произведите модернизацию жестких дисков, CD/DVD накопителей, FDD/CardReader 
системного блока. Удалите, установите (обновите) драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 19. Практическая работа. 
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Произведите модернизацию материнской платы, микропроцессора, модулей 

оперативной памяти, видео и аудиоадаптеров системного блока. Удалите, установите 

(обновите) драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 20. Практическая работа. 

Произведите модернизацию модема, сетевой карты системного блока. Удалите, 

установите (обновите) драйвера и ПО. Обеспечьте работу. 

Задание 21. Практическая работа. 

Произведите установку и настройку принтера, сканера, монитора, устройств ввода-

вывода. Установите драйвера и ПО. Замените расходные материалы. Обеспечьте работу. 

Задание 22. Практическая работа. 

Произведите базовый ремонт блока питания и материнской платы системного блока. 

Обеспечьте работу. 

Задание 23. Практическая работа. 

Произведите базовый ремонт жестких дисков, CD/DVD накопителей, FDD/CardReader 

системного блока. Обеспечьте работу. 

Задание 24. Практическая работа. 

Произведите базовый ремонт модулей оперативной памяти, видео и аудиоадаптеров 

системного блока. Обеспечьте работу. 

Задание 25. Практическая работа. 

Произведите базовый ремонт принтера, сканера, монитора, устройств ввода-вывода. 

Замените расходные материалы. Обеспечьте работу. 

Задание 26. Практическая работа. 

Произведите настройки BIOS ПК: параметров процессора, ОЗУ, чипсета и шин, видео 

и аудиоадаптера, параметров загрузки, системного мониторинга, портов. Обеспечьте работу с 

оптимальной производительностью. 

Результатом экзамена является «Вид профессиональной деятельности освоен» для 

обучающихся, набравших не менее 40 баллов и «Вид профессиональной деятельности не 

освоен» для обучающихся, набравших 30 баллов и менее. 
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2.8. Структура и содержание фонда оценочных средств ПМ 04 

Оценочные средства по ПМ 04 состоят из заданий для зачета для МДК 04.01 и комплексного 
зачета по практике, а также задания для экзамена квалификационного по модулю. 

Оценочные материалы по МДК 04.01. Проведение модернизации программного 

обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники: 

К аттестации по МДК допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу 

практических занятий. 

Зачет проводится в форме выполнения тестовых заданий с открытыми и закрытыми 

вопросами. Вопросы оцениваются в соответствии с критериями оценки. Оценка «зачтено» 

выставляется слушателям, набравшим не менее 70% по типовому заданию. 

Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01. Проведение модернизации 

программного обеспечения персональных компьютеров, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

Вариант 1. 

1. Команды, предназначенные для копирования, удаления, вставки, поиска 

и замены данных содержатся в меню 

1) Вид 2) Сервис 3) Файл 4) Правка 

2. Как сохранить документ под другим именем, если он уже был сохранен ранее? 

1) Файл – Сохранить 2) Файл -- Сохранить как 3) Файл -- Сохранить как веб страницу 

4) Просто закрыть MS Word, документ сохранится автоматически 

3. Что такое локальная сеть? Дайте точное описание. 

4. Чем локальная сеть отличается от глобальной сети? Дайте обоснованный 

ответ 

5. Yandex, Google, Rambler, MSN – всѐ это _______ 

6. К средствам мультимедиа не относится: 

1) звук 2) анимация 3) видео 4) цвет 

7. Power Point - это _________ 

8. ФорматыRAWиTIFF–это форматы _______________________________ 

9. Перечислите основные виды форматов графических изображений. Дайте 

описание 

10. Назовите три основных вида графики и опишите их. 

11. Что такое разрешение? Какие типы разрешений выделяют? Дайте полное 

определение. 

12. Какие форматы цветности вы знаете? Опишите их 

13. Сопоставьте название кнопок их функциям: 

1) волшебная палочка А) ручное выделение 

2) лассо Б) цвет в цвет указанной точки 

3) пипетка В) движение изображения в окне 
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4) рука Г) выделение площади с подобными цветами 

 Д) автовыделение 

 

14. Как выполнить проверку правописания в MS Word? 1) 

Командой Сервис -- Правописание; 

2) Командой Сервис -- Автореферат; 

3) Командой Сервис -- Исправить поврежденный текст; 

4) Командой Сервис -- Исправления; 

15. Перечислите основные офисные приложения пакета MS Office и их 

назначение. 

16. Назовите три основные операции с текстами 

17. Параметры страницы, поля, размер бумаги – все это _______ 

18. Имеется таблица MS Excel. Какие операции необходимо выполнить для 

построения диаграммы по данным имеющейся таблицы? Дайте обоснованный ответ 

19. Как применить шаблон готового документа? Дайте описание операций. 

20. Какие основные операции с книгой в MS Excel можно выполнить? Опишите 

их. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

№ 
вопроса 

Эталон ответа 
Баллы 

1-й вариант 2-й вариант   

1 4 пакет MS Office    

2 2 
 Текст WordArt может 
быть цветным, 
объемным, фигурным    

3 

 Локальная сеть – это 
определенное количество 
компьютеров, 
находящихся в одном или 
близко расположенных 
зданиях, объединенных 
между собой 
специальными сетевыми 
проводами в сеть 

3 

   

4 

Локальная сеть - близко 
расположенные между 
собой компьютеры, а 
глобальная сеть 
объединяет компьютеры 
по всему миру 

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б 

   

5 Поисковые системы 

 Выделить нужную 
ячейку, войти в меню 
«Таблица» и выбрать 
пункт «Разбить ячейки», 
указать желаемое число 
столбцов и строк    

6 4 4    

7 

Microsoft Power Point 
программа, входящая в 
комплект MS Office, 
предназначенная для 
создания и 
редактирования набора 
слайдов с применением 
переходных эффектов, 
шаблонов и анимации 

 Выделить таблицу, 
выбрать «Границы и 
заливка», выбрать тип 
рамки, цвет и  ширину 
линии,  на вкладыше 
«Заливка» выбрать цвет 
заливки 

   

8 
Графических 
изображений 

Книжная и альбомная 

   

9 

BMP – стандартный 
формат растровых 
изображений; 
 GIF – формат сжатых  

Страницы и количество 
копий 

   



71 

изображений, зачастую 
использующихся в 
Интернете; 
 JPEG – популярный 
формат сжатых 
изображений с 
поддержкой 24 
бит/пиксел  Используется 
в фототехнике; 
 RAW, TIFF – 
профессиональный 
формат изображений без 
сжатия. Используется в 
профессиональных 
фотоаппаратах 

10 

 Растровая – образуется 
множеством точек 
(пикселов), каждая из 
которых имеет свой цвет; 
Векторная – состоит из 
геометрических форм, 
составленных из прямых, 
дуг, окружностей и 
кривых;  
 Фрактальная – состоит из 
изображения, 
полученного путем 
математических расчетов 
(формул) 

RGB - 
(RED/GREEN/BLUE)скла
дывающая модель, 
используется при 
отображении на экране 
монитора; 
 CMYK – вычитающая 
модель, используется для 
печати на бумажных 
носителях; 
 HSV – тон- 
насыщенность-яркость, 
моделирует не 
физические свойства 
цвета, а восприятие цвета 
человеком    

11 

Разрешение изображения 
определяется 
количеством 
точек(пикселей)на 
единицу площади. 
Разделяют два понятия 
разрешения – экранное 
разрешение и разрешение 
печатающего устройства. 
Разрешение измеряется в 
пикселах определяется и 
количеством этих 
пикселей по горизонтали 
и   вертикали экрана 

Панель «Стандартная» и  
панель 

«Форматирование» 

   

12 

 Монохром–ч/б 
изображение; 
 16 –  6-ти цветное 
изображение; 
 256 – изображение с 256 
оттенками; 

С помощью ввода пароля 
(полного или частичного) 
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 16, 24, 32 bit – 
изображение с 16, 24 и 32 
миллионами оттенков 
соответственно 

13 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 

С помощью команды 
«Вставка функции» 

   

14 1 Ctrl+V    

15 

 MS Word – текстовый 
редактор; 
 MS Excel – редактор 
электронных таблиц; 
 MS Access – система 
управления базами 
данных;  
 MS Power Point - 
редактор презентаций 

По столбцам и строкам 

   

16 
Набор, редактирование, 

форматирование 

Войти в меню «Таблица», 
выбрать команду 

«Автоформат», выбрать 
подходящий вариант    

17 
Настройки параметров 

документа 

Меню-файл - создать, 
задать параметры 

создаваемого 
изображения, при 
помощи панели 

инструментов создать 
изображение    

18 

 1. Выделить таблицу и 
выбрать «Мастер 
диаграмм», выбрать тип 
диаграммы и ее вид; 
 2. Набрать название 
диаграммы и легенду 
(условные обозначения в 
диаграмме); 
 3. Разместить на 
диаграмме названия осей 
(столбцов, строк), 
подписей данных 

Локальная сеть – близко 
расположенные между 
собой компьютеры, а 

глобальная сеть 
объединяет компьютеры 

по всему миру 

   

19 

Зайти в меню «Файл», 
выбрать «Создать». 
Выбрать вкладыш 

«Решения» выбрать 
необходимый шаблон 

документа 

Разрешение изображения 
определяется 

количеством точек 
(пикселей)  на  единицу 
площади. Разделяют два 

понятия разрешения – 
экранное разрешение и 

разрешение печатающего 
устройства. Разрешение    
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измеряется в пикселах и 
определяется 

количеством этих 
пикселей по горизонтали 

и вертикали экрана 

20 

Добавление листов в 
книгу (вставка-лист); 

удаление листов из книги 
(правка-удалить лист); 
переименование листа 

(ввести новое название-
ОК); перетаскивание 
листов относительно 

книги (удержать л.к.м.- 
перетащить в нужное 

место, отпустить) 

Локальная сеть – это 
определенное количество 

компьютеров, 
находящихся в одном или 

близко расположенных 
зданиях, объединенных 

между собой 
специальными сетевыми 

проводами в сеть 
   

ИТОГО: 45 / 4 5 
 

Оценочные материалы по комплексному зачету по учебной и 

производственной практике 

Промежуточная аттестация по практике выставляется на основании отчета по 

практике. Оценка «зачтено» выставляется, если выполнена программа учебной и 

производственной практики, отчет заполнен и содержит все разделы в соответствии с 

положением о практике, все компетенции получили оценку «освоена», что отражено в 

характеристике и аттестационном листе в отчете по практике. 

Задания для итоговой аттестации по ПМ.04. 

Итоговая аттестация по модулю проводится в форме экзамена 

квалификационного, который состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической части экзамена обучающийся дает развернутый ответ на вопрос 

в соответствии с билетом, описывает технологию производства работ в соответствии с 

билетом. Выполнение практической части экзамена состоит в моделировании 

профессиональной деятельности. 

Задание для практической части экзамена квалификационного по модулю ПМ.03 

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. 
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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. 

Задание 16. Практическая работа. 

Произведите установку стороннего программного обеспечения на персональный 

компьютер и сервер. 

Задание 17. Практическая работа. 
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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. 

Задание 20. Практическая работа. 

Установите программное обеспечение для тестирования и проверки работы 

компонентов аппаратного обеспечения ПК. Выполните тесты и проверки, при наличии 

неисправностей огласите и устраните их, основываясь на результатах тестов. 

Результатом экзамена является «Вид профессиональной деятельности освоен» для 

обучающихся, набравших не менее 40 баллов и «Вид профессиональной деятельности не 

освоен» для обучающихся, набравших 30 баллов и менее. 
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Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессии Наладчик технологического оборудования. 

Экзамен включает: практическое задание на изготовление продукции. Тип экзамена - 

публичный (комментируемая деятельность) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» и присвоение квалификации «Наладчик технологического 

оборудования». 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Выполнение заданий в ходе экзамена 

Количество заданий для экзаменующихся соответствует числу студентов в группе. 

Задания предусматривают комплексную проверку компетенций. 

Время выполнения заданий – 4 часа. 

Оборудование: рабочие столы, персональные компьютеры, периферия  оргтехника: 

мониторы, принтеры, сканеры, устройства мультимедиа, системные блоки, материнские 

платы, микропроцессоры, жесткие диски, модули ОЗУ, видеоадаптеры, аудиоадаптеры, 

CD/DVD накопители, FDD/CardReader накопители, сетевые карты, модемы, устройства 

ввода-вывода информации, блоки питания, шлейфы и переходники, сопутствующее, 

прикладное и стороннее ПО и драйверы, ПО для тестирования компонентов ПК. 

Задание. Практическая работа. 

Осуществите подключение внешнего устройства к системному блоку. Произведите 

его настройку. Произведите базовый ремонт модулей оперативной памяти. Установите 

программное обеспечение для тестирования и проверки работы компонентов аппаратного 

обеспечения ПК. Выполните тесты и проверки, при наличии неисправностей огласите и 

устраните их, основываясь на результатах тестов. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

по профессии Наладчик технологического оборудования  

код профессии 14995 

ФИО обучающегося _______________________________________________  

№ варианта __________ 

 

Критерии оценки выполненных экзаменационных заданий: 

№ Вид работы 
Отметка о 

выполнении, 

да/нет 

1 
Ввести средство вычислительной техники в эксплуатацию Да (оценка) 

2 
Провести диагностику работоспособности средства вычислительной 

техники Да (оценка) 

3 
Провести обновление и удаление 

операционных систем на 

персональных компьютерах и 

серверах 

Провести обновление 

операционной системы Да (оценка) 

 Провести удаление операционной 

системы Да (оценка) 

4 
Устранить сбой операционной системы и прикладного программного 

обеспечения Да (оценка) 

5 
Провести обновление прикладного программного обеспечения на 

персональном компьютере и сервере Да (оценка) 

6 
Провести обновление и удаление драйверов на персональном 

компьютере и сервере Да (оценка) 

7 
Провести модернизацию аппаратного обеспечения на персональном 

компьютере Да (оценка) 
 

Обновить программное обеспечение компьютера Да (оценка) 
Итого 

Да (оценка) 

Экзамен сдан / не сдан _____________________ 

Председатель комиссии, ________________ 

Зам. председателя комиссии ________________ 

Члены комиссии: 

Дата ____________________ 
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Раздел. 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Киселев С.В. «Оператор ЭВМ», учебник. - М.: Изд. центр.: «Академия», 2017 г. – 350 с. 

2. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н. Оператор ЭВМ: учебное пособие для нач. проф. 

образования. – (Ускоренная форма подготовки). 

3. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика и ИКТ (базовый и 

профильный уровни)/учебник для 11 класса. - М.: Издательство «Просвещение», 2016. – 

272 с.: ил. 

4. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ (базовый и профильный 

уровни)/учебник для 10 класса. – М.: Издательство «Просвещение», 2015. 

– 272 стр.: ил. 

5. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А., Технические средства информатизации. – М.: Изд. 

центр.: «Академия», 2017 г. – 272 с. 

6. Логинов М.Д., Логинова Т.А., Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники: учебное пособие. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

7. Максимов Н.В., Попов И.И., Т.Л. Партыка, Технические средства информатизации,-М.: 

Издательство «Форум», 2015 г. – 319 с. 

8. Николаенко И., Брановский Ю., Елочкин М. Информационные технологии, - М.: 

Издательство «Оникс», 2014. – 256 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

Учебные пособия: 

1. Windows XP: официальный учебный курс для получения европейского 

сертификата. – М.: Триумф, 2008. – 224 с. ил. 

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

Петербург, 2003. – 320 с.: ил. 

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

«Форум», 2010 г. – 256 с. 

4. Демин В., Кузин А. Компьютерные сети, учебное пособие для СПО. – м.: М.: ИД 

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

5. Закер Крейг. Официальный учебный курс Microsoft®: Поддержка пользователей и 

устранение неполадок операционной системы Microsoft® Windows XP (70-271). 

Практические занятия. – М.: ЭКОМ: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 167 с.: ил. 

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

СПБ.: Питер, 2010. – 176 с. 

7. Кузнецова Н.А. Установка и переустановка Windows. – Изд. 4-е.- СПб.: Наука и техника, 

2005. – 128.: ил. 

8. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 256 с. 
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9. Основы компьютерных сетей: учебное пособие. – 30е изд., испр. и доп. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 160 с.: ил. 

10. Персональный   компьютер:   настройка   и   техническая   поддержка: 

Методическое пособие для учителя. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 79 с.: ил. 

11. Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка: Учебное 

пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 224 с.: ил. 

12. Платонов В.В. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности вычислительных сетей (1-е изд.), учебное пособие. 2006 

13. Румянцева  Е.Л.,  Слюсарь  В.В.  Информационные  технологии:  учебное 

пособие/под ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. – 256с.: ил. – (Профессиональное образование) 

14. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Компьютер и уход за ним: Практическое руководство по 

эффективному обслуживанию компьютера. – М.: АСТ0ПРЕСС КНИГА; Издательство 

«Развитие», 2005. – 576 с.: ил. 

Справочники: 

1. Ватаманюк А.И., Ремонт, апгрейд и обслуживание компьютера на 100%. 

– С-Пб.: Изд.: Питер, 2010 г. 

2. Дэн Холме, Орин Томас, Управление и поддержка MS Windows Server 2003/учебный 

курс. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 

2004. – 448 стр.: ил. 

3. Мюллер С., Модернизация и ремонт ПК. - Издательство: Диалектика / Вильямс, 2010 г. 

4. Мюллер С., Соупер М., Сосински Б., Модернизация и ремонт серверов, Издательство: 

Диалектика / Вильямс, 2010 г. 

5. Соломенчук В.Г., Колесниченко О.В., Шишигин И.В., Аппаратные средства PC. – С-Пб: 

Издательство: БХВ-Петербург, 2010 г. 

Электронные пособия: 

1. Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка/доп.материалы к 

методическому пособию учителя. – М.: Издательство БИНОМ: Лаборатория знаний, 

2006 г. 

2. Основы компьютерных сетей/доп. Материалы к методическому пособию учителя. - 

М.: Издательство БИНОМ: Лаборатория знаний, 2007 г. 

3. Электронные модули Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма 

доступа: http://window.edu.ru/window/library 

2. Электронный ресурс «Интернет Унивеситет информационных технологий». Форма 

доступа: http://www.intuit.ru/courses.html 

3. Электронный ресурс «Федеральный Центр информационно-образовательных 

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

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

http://fcior.edu.ru/
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Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования": 

1. обучение по междисциплинарному курсу (курсам) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

2. руководство практикой: 

• Инженерно-педагогический состав - обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

• Мастера - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

4.3. Материально-технические условия реализации программы  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«информатики и информационных технологий» и «лаборатории электротехники с основами 

радиоэлектроники». 

Оборудование учебного кабинета информатики и информационных технологий 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. Рабочие станции с выходом в 

интернет и сервер. Локальная сеть. Коммуникаторы.   

 внутренние узлы ПК: материнские платы, процессоры, модули оперативной памяти, 

накопители (HDD, SSD, DVD-RW), соединительные шлейфы, блоки питания, видео, 

аудио и сетевые адаптеры, корпуса типа ATX, сетевые и коммуникационные провода; 

 внешние узлы ПК: клавиатуры, манипуляторы «мышь», принтеры, сканеры, прочие 

USB-устройства. 

 периферийные устройства: принтер, колонки 

Оборудование лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники 

Учебно-практические стенды «Электрические цепи»; цифровые мультиметры; 

стандартный набор инструментов: отвертка (крестовая и плоская), пинцет, цанговый 

зажим; тестер сетевой розетки; комплект для пайки; клещи обжимные; огнетушитель, 

аптечка скорой помощи; термопаста. 

 

 


	Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
	1.1. Цель реализации программы 
	1.2. Планируемые результаты обучения 
	1.3. Форма обучения 
	1.4. Режим занятий, срок освоения программы  

	Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
	2.1. Учебный план 
	2.2. Учебный план 
	2.3. Учебный план 
	2.4. Тематические планы и оценочные средства рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

	Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
	Раздел. 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
	4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
	4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
	4.3. Материально-технические условия реализации программы  




