
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

 

 1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  в части освоения  вида  деятельности: Обслуживание 

аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств 

и оборудования, компьютерной оргтехники профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 

ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 

рабочем месте пользователей; 

диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 

вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 

замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 

уметь: 

выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 

периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 

собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, 

серверы, периферийные устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; 

подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
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настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 

диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 

устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 

заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения 

на аналогичные или совместимые; 

направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные сервисные центры; 

вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 

устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера и серверов; 

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, серверами, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой;  

методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппаратного 

обеспечения; 

способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 

методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 

состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в специализированных 

сервисных центрах 

 

 3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 562 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 час.; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 час.; 

учебной и производственной практики –396 час. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю  

ПМ 01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники проводится в форме 

экзамена, дифференцированного зачѐта по практикам и экзамена  по модулю. 


