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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

‒ проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

‒ системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

‒ отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

‒ инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

уметь: 

‒ проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

‒ проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

‒ принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; 

‒ инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

‒ выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

‒ особенности контроля и диагностики устройств аппаратно-программных систем; 

‒ основные методы диагностики; 

‒ аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики 

компьютерных систем и комплексов возможности и области применения 

стандартной и специальной контрольно-измерительной аппаратуры для 

локализации мест неисправностей СВТ; 

‒ применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

‒ аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 

‒ инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

‒ приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов; 

‒ правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии 

и противопожарной защиты. 



 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 242 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 161 

Самостоятельная работа обучающегося 81 

Производственная практика 216 

МДК.03.01 – экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов и соответствующими 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1 
Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.2 
Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов 

ПК 3.3 
Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.1 

Раздел 1. Проведение 

контроля, диагностики 

и восстановления 

компьютерных систем 

и комплексов 

         

ПК 3.2, ПК 3.3 

Раздел 2. Введение 

системотехнического 

обслуживания и 

отладка аппаратных и 

программных средств 

компьютерных систем 

и комплексов 

         

Итого по МДК 03.01. 242 161 92 20 81     

Экзамен по МДК 03.01.          

 
Производственная 

практика (ПП 03.) 
216        216 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по ПП 03. 
      

 
  

Экзамен по ПМ 03.          

ВСЕГО 458 161 92 20 81    216 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 
 

3 4 

МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 
  

Введение 

Содержание 2 
 

Обобщенная структура компьютерных систем и комплексов. Состав и назначение 

основных узлов и устройств компьютерных систем и комплексов. Принцип работы, 

применение и основные технические характеристики узлов и устройств компьютерных 

систем и комплексов. 
 

1, 2 

Раздел 1. Проведение контроля, диагностики и восстановления компьютерных систем и комплексов 
  

Тема 1.1. Контроль и 

диагностика 

компьютерных систем и 

комплексов 

Содержание 20 
 

Основные задачи контроля и диагностики компьютерных систем и комплексов. 
Функции и характеристики системы контроля. Структура системы контроля и 

диагностики. Классификация средств контроля. Системы автоматического контроля. 

Системы автоматического диагностирования. 
Методы построения и характеристики систем диагностирования. Этапы 

проектирования систем тестового диагностирования. Методы диагностики: метод 

командного ядра, метод двухэтапного диагностирования, метод последовательного 

сканирования, метод микродиагностирования, метод диагностирования с помощью схем 

встроенного контроля, метод эталонных состояний, метод диагностирования с помощью 

само проверяемого дублирования, метод диагностирования по результатам регистрации 

состояния. 
Способы выявления неисправностей. 

 
2 

Аппаратные средства функционального контроля и диагностики компьютерных 

систем и комплексов, их применение. Применение аппаратных средств контроля и 

диагностики. Виды аппаратного контроля. Классификация аппаратного контроля. 

Особенности проявления аппаратных неисправностей. 
Состав аппаратных средств функционального контроля и диагностики. Принцип работы 

аппаратных средств контроля и диагностики. Применение стандартной и специальной 

контрольно-измерительной аппаратуры для локализации мест неисправностей. 

 
2 



Программные средства функционального контроля и диагностики компьютерных 

систем и комплексов, их применение. Применение программных средств контроля и 

диагностики. Виды программного контроля и их выбор. Особенности проявления 

программных неисправностей. Принцип работы программных средств контроля и 

диагностики. 
Классификация программных средств контроля и диагностики. Информационные и 

тестовые программные средства. Применение сервисных средств и встроенных тест-

программ. Расшифровка сигналов базовой системы ввода-вывода (BIOS). 

 
1, 2 

Применение средств функционального контроля и диагностики локальных 

вычислительных сетей. Состав и назначение основных функциональных блоков 

локальной вычислительной сети. Решение типичных проблем, возникающих при работе 

локальной вычислительной сети. 
Сервисная аппаратура для диагностики локальной вычислительной сети: тестеры кабеля, 

рефлектометры, анализаторы протоколов. Использование сервисной аппаратуры для 

контроля и диагностики локальных вычислительных сетей. 

 
3 

Практические занятия 22 

3 

Исследование работы узлов и устройств компьютерных систем и комплексов. 

Применение аппаратных средств контроля и диагностики компьютерных систем и 

комплексов.  

Применение контрольно-измерительной аппаратуры для локализации неисправностей. 

Использование встроенных средств и тест-программ для проведения контроля и 

диагностики. 
 

Тема 1.2 Восстановление 

компьютерных систем и 

комплексов 

Содержание 12 
 

Системы восстановления компьютерных систем и комплексов. Функции системы 

восстановления. Классификация средств восстановления. Системы автоматического 

восстановления. Основные средства восстановления компьютерных систем и комплексов. 

Конфликты при установке оборудования и способы их устранения. 
 

2 

Восстановление аппаратных средств компьютерных систем и комплексов. 

Алгоритмы восстановления аппаратных средств компьютерных систем и комплексов. 

Выбор аналогов аппаратных средств. Проведение технологических операций установки 

аппаратных средств. Отладка аппаратных средств компьютерных систем и комплексов. 

Разрешение аппаратных конфликтов. Проведение технического испытания компьютерных 

систем и комплексов. 

 
2 



Восстановление программных средств компьютерных систем и комплексов. 

Процедуры восстановления программных средств компьютерных систем и комплексов. 

Рациональный выбор состава программных средств под восстанавливаемую 

компьютерную систему или комплекс. Выбор и применение утилит восстановления 

системы. проведения технологических операций установки программных средств. 

Разрешение программных конфликтов. Отладка программных средств компьютерных 

систем и комплексов. Проведение технического испытания компьютерных систем и 

комплексов. 

 
2 

Практические занятия 12 

3 

Восстановление работоспособности аппаратных средств компьютерных систем и 

комплексов.  
Восстановление работоспособности программных средств компьютерных систем и 

комплексов.  

Устранение конфликтов при установке оборудования. Отладка и техническое испытание 

компьютерных систем и комплексов.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 50 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов и подготовка к их защите. 
Раздел 2. Ведение системотехнического обслуживания и отладка аппаратных и программных средств 

компьютерных систем и комплексов   

Тема 2.1 

Системотехническое 

обслуживание 

компьютерных систем и 

комплексов 

Содержание 20 
 

Основные задачи системотехнического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов. Основные этапы системотехнического обслуживания. ГОСТ 28470-90 (2005-

10-01 дата последнего обновления) «Система технического обслуживания и ремонта 

технических средств вычислительной техники и информатики». 
Виды технического обслуживания. 
Виды работ по проведению системотехнического обслуживания. 

 
2 

Организация системотехнического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов. Типовая система технического обслуживания. Типовая система 

профилактического обслуживания. 
Профилактические мероприятия: активная профилактика, пассивная профилактика. 

Периодичность профилактического обслуживания. 
Организация профилактических работ. 
Материально- техническое обеспечения при проведении профилактических работ. 

 
2 



Аппаратное конфигурирование компьютерных систем и комплексов. Основные 

задачи и принципы аппаратного конфигурирования. Конфигурирование аппаратных 

средств с учетом решаемых задач. Алгоритмы и технологические карты 

конфигурирования аппаратных средств. 
 

2 

Программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов. Основные 

задачи и принципы конфигурирования. Прикладное программное обеспечение для 

конфигурирования компьютерных систем и комплексов. 
 

2 

Эргономические требования при организации компьютерных систем и комплексов. 

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями на 21 июня 2016 года)». Требования при 

размещении рабочих мест. Расположение пользователя за рабочим местом. 

 
2 

Утилизация компьютерных систем и комплексов. Проблемы утилизации. Утилизация 

неисправных элементов компьютерных систем и комплексов. Федеральный закон № 41 

ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2018).  
Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обращении. 

 
2 

Ресурсо- и энергосбережение в компьютерных системах и комплексах. 

Ресурсосберегающие технологии использования компьютерных систем и комплексов. 

Энергосберегающие технологии использования компьютерных систем и комплексов. 

Специальные серии экологичного оборудования. 
Уровни энергопотребления компьютерных систем и комплексов. Требования 

энергосбережения. Технологии энергосбережения. 

 
2 

Практические занятия 12 

3 
Проведение профилактического обслуживания компьютерных систем и комплексов. 

 
Аппаратное конфигурирование компьютерных систем и комплексов. 

 
Программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов. 

 

Тема 2.2 Установка и 

сопровождение 

операционных систем 

Содержание 10 2 

Особенности применения операционных систем. Рациональный выбор операционной 

системы. Классификация операционных систем. Критерии оценки применения 

операционных систем. Требования к аппаратным средствам и используемому 

прикладному программному обеспечению. Отличие операционных систем, методика их 

определения. 

 
1, 2 



Установка операционных систем. Установка операционной системы семейства 

Windows. Основные этапы установки: выбор загрузочного диска, разметка жесткого 

диска, выбор файловой системы, минимальное конфигурирования для запуска 

операционной системы. 
Установка операционной системы семейства Linux. Основные этапы установки: выбор 

дистрибутива, создание разделов, выбор графической оболочки, определение состава 

прикладного программного обеспечения, минимальное конфигурирование, определение 

суперпользователя (root). 
Совместная установка двух и более операционных систем на компьютерную систему 

или комплекс. Алгоритм установки. Определение загрузочного сектора MBR. Установка 

загрузчика (Boot loader). Корректировка загрузчика. Типовые проблемы, возникающие 

при установке операционных систем, и методы их решения. 

 
1, 2 

Конфигурирование и настройка операционных систем. Конфигурирование и 

настройка операционных систем семейства Windows. Настройка рабочего стола. 

Управление учетными записями. Пользователи и группы. Локальная политика 

безопасности. Средства улучшения производительности. Диспетчер устройств. Настройка 

системы. Настройка общего доступа. 
Конфигурирование и настройка операционных систем семейства Linux. Настройка 

среды. Конфигурирование текстовой консоли. Управление пользователями и группами. 

Использование диспетчера RPM- пакетов. Настройка общего доступа. 

 
1, 2 

Практические занятия 12 

3 
Установка, конфигурирование и настройка операционных систем семейства Windows 

 
Установка, конфигурирование и настройка операционных систем семейства Linux. 

Совместная установка операционных систем. 

Тема 2.3 Установка и 

конфигурирование 

драйверов и резидентных 

программ 

Содержание 8 
 

Основные сведения о драйверах и резидентных программах. Назначение и 

применение драйверов. Функции драйверов. Использование драйверов внешних 

устройств. Идеология построения драйверов. Интерфейсы драйверов. Загрузка и выгрузка 

драйверов. 
Общие сведения о резидентных программах. Назначение и применение резидентных 

программ. 

 
2 

Установка и конфигурирование драйверов и резидентных программ. Выбор 

драйверов под аппаратное обеспечение компьютерных систем или комплексов. Установка 

драйверов внешних устройств. Конфигурирование драйверов. Основные опции 

конфигурирования. Удаление драйверов. 
Конфигурирование резидентных программ. Вызов резидентных программ. 

 
2 



Практические занятия 6 
3 

Установка и конфигурирование драйверов и резидентных программ 
 

Тема 2.4 Обеспечение 

устойчивой работы 

компьютерных систем и 

комплексов 

Содержание 10 
 

Организация обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов. 

Методы и средства обеспечения устойчивой работы, их выбор. Сохранение резервных 

копий (backup). Создание образа диска. Идентификация абонентов. 
 

2 

Методы и средства защиты информации от разрушающих программных 

воздействий. Классификация методов защиты информации. Использование систем 

защиты информации. Применение антивирусного программного обеспечения. 

Использование средств обеспечения защиты в локальных сетях. Особенности применения 

схем шифрования при передаче и хранении информации. 

 
2 

Практические занятия 4 

3 Создание резервных копий операционных систем. Создание образа диска с 

использованием специализированного программного обеспечения. Установка и настройка 

антивирусного программного обеспечения. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 31 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

отчетов и подготовка к их защите. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

20 3 

1. Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и 

представления материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9. Основные правила к написанию заключения  



10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) 216 

3 

Виды работ: 

 

выполнения комплекса мероприятий по обеспечению устойчивой работы компьютерных систем и комплексов 

участие в проведении функционального контроля и диагностики реально действующих компьютерных систем и 

комплексов 
проведение комплекса работ по восстановлению аппаратных и программных средств компьютерных систем и 

комплексов 

создание резервных копий операционных систем и дисков 

обеспечение защиты компьютерных систем и комплексов от разрушающих программных воздействий 

установка драйверов и резидентных программ 

конфигурирование драйверов и резидентных программ 

участие в установке, конфигурировании драйверов и резидентных программ 

выполнение комплекса работ по установке, настройке и сопровождении операционных систем различных семейств 

участие в установке, настройке и сопровождении операционных систем различных семейств 

участие в проведении восстановления реально действующих компьютерных систем и комплексов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории сборки, 

монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники. 

Оборудование лаборатории сборки, монтажа и эксплуатации средств 

вычислительной техники: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор 

частот, мультиметры, профессиональный набор инструментов) 

- расходные материалы. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Извозчикова В.В. Эксплуатация и диагностирование технических и 

программных средств информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Извозчикова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1746-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71353.html 

2. Партыка Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2017 – 432 с. 

3. Яшин В.М. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: 

Учебное пособие / В.М. Яшин. - М.: ИНФРА-М, 2016 - 254 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Арсеньев Г.Н. Электропреобразовательные устройства РЭС: Учебное пособие / 

Г.Н. Арсеньев, И.В. Литовко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 - 496 с. 

2. Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: 

учебное пособие / М.Д. Логинов, Т.А. Логинова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

- 319 с. 

3. Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013 - 448 с. 

4. ГОСТ 28470-90 (2005-10-01 дата последнего обновления) «Система технического 

обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики».  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

(с изменениями на 21 июня 2016 года) «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

6. Федеральный закон № 41 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018). 



7. Computerworld Россия. М. Открытые системы 2018 

8. IT Expert СПб ИТ Медиа.2009-2018 

9. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

10. IT Weekly. СПб ИТ Медиа 2014-2018 

11. Windows IT Pro/RERE М. Открытые системы 2018 

12. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

13.  IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

2015-2019 

14. Connect. Мир информационных технологий. - СПб.: ИД Коннект, 2019. 

 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Проводить контроль 

параметров, диагностику и 

восстановление 

работоспособности 

компьютерных систем и 

комплексов 

- аргументированность выбора 

средств контроля, диагностики и 

восстановления компьютерных 

систем и комплексов; 

- логичность проведения 

комплекса работ по контролю, 

диагностики и восстановлению 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- результативность определения 

неисправностей компьютерных 

систем и комплексов; 

- скорость определения 

неисправностей и их устранения в 

компьютерных системах и 

комплексах; 

- демонстрация применения 

стандартной и специальной 

контрольно- измерительной 

аппаратуры для локализации мест 

неисправностей СВТ; 

- обоснованный выбор метода 

тестирования и способа отладки 

компьютерных систем. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике. 

Оценка технического 

задания на 

производственной 

практике. 

ПК 3.2. Проводить 

системотехническое 

обслуживание компьютерных 

систем и комплексов 

- технологическая 

последовательность проведения 

регламентных работы по 

системотехническому 

обслуживанию компьютерных 

систем и комплексов; 

- соблюдение инструкции 

(регламента) по проведению 

системотехнического обслуживания 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- сравнительный анализ и 

логичность выбора аппаратного и 

программного конфигурирования 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- результативность обеспечения 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированного 

задания на экзамене по 

модулю. 



устойчивой работы компьютерных 

систем и комплексов; 

- демонстрация тестирования и 

отладки компьютерных систем;  

- демонстрация применения 

компьютерных систем; 

- демонстрация информационного 

взаимодействия различных 

устройств через Интернет;  

- обоснованный выбор конкретной 

системы управления. 

ПК 3.3. Принимать участие в 

отладке и технических 

испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, 

инсталляции, 

конфигурировании 

программного обеспечения 

- рациональность выбора 

технических испытаний для 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- соблюдение технологической 

последовательности проведения 

отладки и технических испытаний 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- обоснованность выбора решения 

по результатам технических 

испытаний компьютерных систем и 

комплексов; 

- демонстрация установки, 

конфигурировании программного 

обеспечения; 

- демонстрация установки и 

конфигурирования персональных 

компьютеров и подключение 

периферийных устройств;  

- демонстрация готовности 

компьютерной системы к работе. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной работы и 

др.)  

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом занятии  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на 

формирование профессиональных компетенций, развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника по 

компьютерным системам в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 

оценка на экзамене по 

модулю 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

- четкое выполнение должностных 

обязанностей в рамках 

конкретного проекта; 

интерпретация 

результатов наблюдения 

на производственной 



способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- дана адекватная оценка 

эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач 

практике; 

оценка анализа 

эффективности методов 

решения 

профессиональных задач 

на производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по обеспечению 

проектных операций с оценкой 

возможных рисков при их 

реализации 

накопительная оценка за 

решения 

смоделированных 

нестандартных ситуаций 

на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- отобранная на основе анализа и 

оценки информация позволяет 

ставить и решать 

профессиональные задачи и 

задачи профессионального и 

личностного развития  

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- для обеспечения проектных 

операций использованы 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью на 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- эффективность взаимодействия с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического задания 

проекта 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий; 

при обеспечении проектной 

деятельности: 

- верно поставлены цели и 

осуществлена мотивация 

подчиненных, 

- эффективно организована работа 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 



с подчиненными, 

- верно выбраны методы контроля 

за качеством проведения 

проектных операций 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- верно определены задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

- план самообразования обоснован 

задачами профессионального и 

личностного развития и включает 

мероприятия по повышению 

квалификации 

оценка плана 

самообразования на 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- проектная деятельность 

организована с использованием 

новых отраслевых технологий 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

 


