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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основное внимание в курсе уделяется общим вопросам технического обслуживания и 

ремонта персонального компьютера: от сборки компьютера до поддержки работоспособности 

информационной инфраструктуры. 

Актуальность: современное обилие вычислительных технологий и их повсеместное 

распространение во всех сферах жизни диктует необходимость уверенно ориентироваться в этом 

многообразии, правильно подбирать IT-инструменты для решения тех или иных задач, уметь 

своевременно обслуживать компьютерную технику.  

Новизна: курс "Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров" нацелен 

на то, чтобы привить обучающимся навыки в обращении, обслуживании и ремонте с 

компьютерным оборудованием, системным и прикладным ПО; научить автоматизировать 

рутинные операции, диагностировать и устранять неполадки оборудования и программного 

обеспечения. 

 

Направленность программы 

Данная образовательная программа имеет научно-техническую направленность. 

Цель программы 

Целью изучения является изучение основ теории и получению практических навыков по 

ремонту и обслуживанию персональных компьютеров. Знания, полученные в результате освоения 

программы, помогут при планировании, сборке, настройке и диагностики персонального 

компьютера.  

Задачи программы 

Обучающие: приобретение знаний об основах технического обслуживания и реманта 

персональных компьютеров. 

Воспитательные: воспитывать у учащихся чувство взаимопомощи при работе в группах. 

Развивающие: научить применять на практике теоретические знания по обслуживанию 

персонального компьютера. 

Отличительная особенность программы  

Отличительная особенность программы в том, что знания и навыки, полученные 

обучающимися, окажутся полезными в дальнейшем изучении предметов не только 

информационно-технологического профиля, но и всех других и будут способствовать осознанному 

выбору профиля для дальнейшего обучения. По окончании курса учащиеся научатся эффективно 

использовать полученные знания и навыки при работе с персональным компьютером и 

периферийными устройствами. 

Программа рассчитана для обучающихся в возрасте 14-17 лет и реализуется сроком в 3 

месяца  и длительностью 72  часа. 

Формы и режим занятий 

Занятия построены по модульному принципу и предполагают практическое выполнение 

индивидуальных и групповых заданий. 

В рамках изучения программы учащиеся должны владеть следующими знаниями, умениями 

и способами деятельности: 

- проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

персональных компьютеров; 

- проводить системотехническое обслуживание персональных компьютеров;  



Составитель: Винокуров Иван Александрович 

- принимать участие в отладке и технических испытаниях персональных компьютеров; 

- инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

Формы проверки результатов освоения программы курса включают в себя следующее: 

- теоретические зачеты; 

- практические занятия. 

Формы подведения итогов 

Для оценки результативности программы в конце изучения курса учащиеся выполняют 

практическую работу по сборке и настройке персонального компьютера. 

Условиями успешности обучения по программе являются: 

-           активность обучаемого; 

- повышенная мотивация; 

- самостоятельность мышления. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании курса обучающиеся должны 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 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. 

Техническое обеспечение 

 персональные компьютеры (по численности группы); 

  мультимедийный проектор;  

 сеть Интернет. 

Программное обеспечение 
 операционная система Windows, Linux,  

 браузер Google Chrome;  

Учебно-производственные стенды 

 монтажное оборудование для кабельных систем; 

 диагностическое оборудование для кабельных систем. 

 Стенд-тренажер "Персональный компьютер" 

 

  



 

 

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование 

образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Техническое обслуживание и ремонт персональных 

компьютеров» 2. Направленность 

образовательной программы 

Программа имеет научно-техническую направленность. 

3. Вид деятельности 

образовательной программы 

Общеразвивающая, модифицированная. 

4. Место реализации 

образовательной программы 

      БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

5. Цели и задачи 

образовательной программы 

Цель программы 
Дать представление о техническом обслуживании и ремонте 

персональных компьютеров, задачах, которые встают перед 

мастером по ремонту персональных компьютеров.  

6. Форма обучения по 

образовательной программе и 

используемые 

образовательные технологии 

Занятия построены по модульному принципу и предполагают 

практическое выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. 

В рамках изучения программы учащиеся должны 

владеть следующими знаниями, умениями и способами 

деятельности: 

- 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; 

- применение сервисных средств 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. 

  
7. Возрастная категория 

обучающихся 

14-17 
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8. Период реализации 

образовательной программы 

(продолжительность 

реализации программы в 

месяцах для каждого года 

обучения) 

 3 месяца 

9. Продолжительность 

реализации образовательной 

программы в часах (в разрезе 

каждого года обучения) 

72ч. 

10. Сведения о квалификации 

педагогических работников, 

реализующих 

образовательную программу 

(для каждого года обучения) 

Базовая. 

11 Нормы оснащения детей 

средствами обучения при 

проведении обучения по 

образовательной программе и 

планируемая интенсивность 

использования средств 

обучения при реализации 

образовательной программ 

Техническое обеспечение 
• персональные компьютеры; 

• сеть Интернет; 

• проектор; 

• экран. 

Программное обеспечение 
• операционная система Windows, Linux mint 

• браузер  Google Chrome; 

Учебно-производственные стенды 

 монтажное оборудование для кабельных систем; 

 диагностическое оборудование для кабельных систем. 

 

  



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Введение в курс. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием,  с инструментами, правила поведения в 

лаборатории 

1 1 0 

Обзор персонального компьютера (28 ч.) 

2 Архитектура персонального компьютера 4 4 0 

3 Обзор и устройство персонального компьютера 5 1 4 

4 Основные сведения и навыки работы с персональным компьютером 4 1 3 

5 Основные сведения об операционных системах, типы, виды, 

отличия, установка, настройка 
10 2 8 

6 Основные сведения о периферийном оборудовании, типы, 

применение 
1 1 0 

7 Настройка периферийного оборудования 4 0 4 

Комплектация персонального компьютера (26 ч.) 

8 

Организация рабочего места и подготовительный этап сборки 

персонального компьютера 
2 1 1 

9 

Выбор аппаратных и инструментальных средств при организации 

процесса сборки ПК 
2 0 2 

10 

Виды комплектующих компонентов. Марки, типы, характеристики. 

Сравнение. 
12 2 10 

11 Выполнение разборки - сборки компьютерной техники 8 0 8 

12 Тестирование работоспособности 2 0 2 

Контроль и диагностика персонального компьютера (17 ч.) 

13 

Основные задачи контроля и диагностики компьютерных систем и 

комплексов 
1 1 0 

14 
Аппаратные средства функционального контроля и диагностики 
компьютерных систем и комплексов, их применение 3 1 2 

15 

Программные средства функционального контроля и диагностики 

компьютерных систем и комплексов, их применение 
4 1 3 

16 Технические приёмы диагностики и ремонта ПК 3 0 3 

16 
Практическая работа по разборке- сборке персонального 

компьютера. 
6 0 6 

Всего: 72 16 56 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта технических средств 

вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта. - 

М.:Стандартинформ, 2005. 

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

"Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации 

работы" 

3. Федеральный закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. 

4. Гук М. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия - СПб.: Питер, 2006. 

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

техники: учебное пособие. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

6. Мюллер С.Модернизация и ремонт ПК. - Вильямс, 2009. 

7. ТаненбаумЭ.Современные операционные системы. - СПб.: Питер, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление. - СПб.: БХВ- 

Петербург, 2005. 

2. Брукс Ч. Аттестация А+. Техник по обслуживанию ПК. Организация, обслуживание, ремонт 

и модернизация ПК и ОС. - ДиаСофтЮП, 2002. 

3. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК- СПб.: Питер, 2002. 

4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия- СПб.: Питер, 2004. 

5. Стоян А. Настройка и обслуживание компьютера. - СПб.: Питер, 2006. 

6. ТашковП.А.Защита компьютера на 100%: сбои, ошибки и вирусы. - СПб.: Питер, 2010. 

Материалы сети интернет: 

http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

http: //www.edu.ru/- Федеральные образовательные ресурсы 

http://go-oo.org -свободный пакет офисных приложений 

http://www.studfiles.ru/preview/1398517/ 

http://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level1/index.php 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://go-oo.org/
http://www.studfiles.ru/preview/1398517/
http://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level1/index.php

