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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

 Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251 О внесении изменений в 

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 

изменениями и дополнениями); 

И другие нормативные локальные акты. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  

профессиональной деятельности.   
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ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении начального 

и/или среднего профессионального образования по профессии/специальности 

информационного профиля 
среднего (полного) общего/начального профессионального/среднего профессионально/высшего профессионального профессии/специальности 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 95 часов при очной форме подготовки. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Специалист, прошедший курс обучения по профессии «Локальные 

вычислительные сети, их администрирование, техобслуживание ПЭВМ» должен: 

 иметь представление об устройстве персонального компьютера и принципах 

работы компьютерной сети; 

 знать    правила    технического    обслуживания    вычислительной    техники, 

инструкции    по    эксплуатации    периферийных   устройств    персонального 

компьютера,     виды     инструментов,    приспособлений     и     оборудования, 

используемых при обслуживании оргтехники; 

 знать правила демонтажа периферийных устройств компьютерной техники, 

особенности установки периферийного оборудования; 

 знать   инструкцию   по   охране   труда,   инструкцию   по   противопожарной 

безопасности; 

 знать  принципы   функционирования  сети,   модель   OSI,   протоколы   сети, 

характеристики кабелей, топологий и методов доступа; 

 иметь   навыки   обработки   информации   на   ПЭВМ;   ориентироваться   в 

электронных   и   иных   средствах   информационного   обеспечения   работы 

организаций и офисов; 

 уметь решать организационно-административные задачи (в рамках своей 

компетенции); 

 выявлять причины неисправности периферийного оборудования, подбирать 

комплектующие изделия для выполнения заявки; 

 проверять  исправность  комплектующих изделий,  осуществлять  демонтаж 

поврежденных   периферийных   устройств;   устанавливать   комплектующие изделия в 

персональный компьютер; 

 иметь  навыки  разделки   сетевого  кабеля,  розеток,   подключения   сетевых 

устройств; 

 иметь навыки настройки сетевого оборудования, сетевых протоколов; 

 обеспечивать бесперебойную работоспособность локальной вычислительной 

сети. 
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Специалист, завершивший обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Локальные вычислительные сети, их 

администрирование, техобслуживание ПЭВМ», сможет применить свои знания и умения 

в различных подразделениях предприятий и организаций в качестве оператора, техника 

и лаборанта, в отделах, имеющих компьютерную, оргтехнику и локальную 

вычислительную сеть, как в качестве сопровождающей основной вид деятельности 

оборудования, так и профессиональной. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 5 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве оператора, 

техника и лаборанта, в отделах, имеющих компьютерную, оргтехнику и локальную 

вычислительную сеть, как в качестве сопровождающей основной вид деятельности 

оборудования, так и профессиональной. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин 

и профессиональных модулей:  

ОП.01 Правовые основы профессиональной деятельности (приложение 1) 

ОП.02 Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте (приложение 2) 

ОП.03 Техническое обслуживание ПЭВМ (приложение 3) 

ОП.04 Локальные вычислительные сети, их администрирование (приложение 4) 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального образования (ДПО) 
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

«ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ,  

ИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЭВМ» 
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации) 

Квалификация: не присваивается 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок – 95 часов 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (месяцев) 

1 2 3 4 5 6 

36  часов в неделю 

П.00 Профессиональный цикл       

 Социально-экономические дисциплины  8      

ОП.01 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
8      

 Общепрофессиональные дисциплины 8      

ОП.02 
Охрана труда и техника безопасности на 

рабочем месте 
8      

 Профессиональные дисциплины 42      

ОП.04 Техническое обслуживание ПЭВМ 42      

 Специальные дисциплины 28      

ОП.07 
Локальные вычислительные сети, их 

администрирование 
28      

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
86      

 Консультации 3      

 Квалификационный экзамен 6      

 Всего: 95      
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального образования (ДПО) «Локальные вычислительные сети,  

их администрирование, техобслуживание ПЭВМ» обеспечивает организацию и 

проведение итоговой аттестации, а также текущего контроля демонстрируемых 

слушателями знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей не позднее, чем за две недели до итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проходит в виде 

собеседования по теоретическим вопросам. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия ее проведения 

разрабатывается профильной цикловой комиссией информационных технологий, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения слушателей не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

слушателями компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы 

осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательным учреждением выдается документ установленного 

образца (удостоверение). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональных 

образовательных программ профессиональной подготовки «Оператор ПЭВМ», 

«Локальные вычислительные сети, их администрирование, техобслуживание 

ПЭВМ», «Офис-менеджер», «Основы WEB-дизайна» «Основы программирования 

(программа 1С:Бухгалтерия-конфигуратор)», 

 (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь представление: 

 о правовом положении субъектов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 24 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия - 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИАОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 24  

1 Понятие экономики и экономических отношений. 

Понятие предпринимательской деятельности 

Виды и функции предпринимательской деятельности 

 

10 1 

2 Понятие и структура предпринимательских правоотношений 

Формы собственности в экономике 

Формы собственности в РФ  

3 Учредительные документ юридического лица 

Правоспособность юридического лица  

Организационно-Правовые формы юридического лица  

Тема 1.2. Гражданско-

правовой договор 
Содержание учебного материала 14  

1 Понятие договора. Содержание договора. Формы договора. Виды договора. Общий порядок заключения 

договора. Изменеие и расторжеие договора. Ответсвенность за неисполнение договора. 

 1 

Тема 1.3 Экономические 

споры. 

2 3 Экономические споры. 

Понятие экономических споров, их виды. 

Рассмотрение экономических споров в арбитажном суде.  

Тема 1.4.Трудовое 

право. 

3 Понятие трудового права. Система трудового права.  Источники трудового права. Трудовые 

правоотношения.  

Тема 15. Трудовой 

договор. 

4 Понятие трудового договора. Его виды. Заключение трудового договора. Оформление на работу. 

Переводы. Перемещения. Прекращения трудового договора. 

Тема 1.6 Рабочее время 

и время отдыха. 

 

5 Рабочее время и время отдыха. 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Совместительство. Сверхурочное рабочее время. 

Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. Понтие и виды рабочео времени. 

Тема 1.7. Заработная 

плата.. 

6 Понятие заработной платы. Системы оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы.. 

Тема 1.8. Дисциплина 

труда.  

. 

7 Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда. Виды дисциплинарной 

ответственности.  Виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные взыскания. 

Тема 1.9. Материальная 

ответственность 

8  Материальная ответственность. Понятия, виды материальной ответственности.  Ограничения 

материальной ответственности.   

Тема 2.0. Трудовые 

споры.  

9 Трудовые споры.  

Понятия, виды трудовых споров. Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения 

коллективного трудового спора. Забастовка. 

Тема 2.1. Тема 2.0. 

Социальное обеспечение 

 Социальная помощь  Пенсия. Виды пенсий. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (ПОПД)».  

Плакаты по ПОПД:  

1. Компьютер с комплектом программного обеспечения по ПОПД 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/  В.В.Румыницына – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Интернет 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОУ СПО СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля, демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контрол

я 

Тема 1.1.  Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

уметь: 

- защищать предпринимательские 

отношения 

- знать: 

- функции предпринимательства; 

- источники права, регулиркующие 

предпринимательскую деятельность 

- имеет представление о 

предпринимательских 

отношеиях 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е,

  

эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 з
ад

ан
и

я
. 

Тема 1.2.  Гражданско-

правовой договор 
уметь: 

- использовать договорные 

отношения 

- знать: 

- виды договоров; 

-  общий порядок заключения 

оговоров. 

- имеет представление о 

заключении договора 

любого вида 

Тема 1.3 Экономические 

споры. 
уметь: 

- рассматривать экономические 

споры. 

- знать: 

- виды дспоров 

-  алгоритм возбуждения и 

рассмотрения спора. 

- имеет представление об 

экономических спорах. 

Тема 1.4.Трудовое право.  уметь: 

- использовать трудовое право при 

заключении договорных 

отношений. 

- знать: 

- источники трудового права 

- трудовые правоотношенияи  

- формулирует основные 

аспекты трудового 

права. 

Тема 15. Трудовой договор. уметь: 

- заключать трудовой договор. 

- знать: 

- права и обязанности работника; 

- определяет условия 

заключения трудового 

договора  

Тема 1.6 Рабочее время и 

время отдыха. 
- знать: 

- виды рабочего времени 

-  учет рабочего времени и виды 

времени отдыха 

- имеет представление о 

рабочем врекмени и об 

отдыхе. 

Тема 1.7. Заработная плата.. уметь: 

- рассчитывать заработную плату с 

учетом системы оплаты. 

- знать: 

- системы оплаты; 

- удержания; 

- алгоритм начисления заработной 

платы 

- имеет представление о 

порядке начисления 

заработной платы. 

Тема 1.9. Материальная 

ответственность 
уметь: 

- определять виды материальной 

ответственности. 

- знать: 

- порядок возмещения причинённого 

ущерба; 

- представлять порядок 

материального ущерба 
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-  

Тема 2.0. Трудовые споры.  уметь: 

- рассматривать трудовые споры, 

знать порядок; 

- знать: 

- порядок рассмотрения 

коллективного трудового спора 

- представлять  порядок 

рассмотрения 

коллективного 

трудового спора 

Тема 2.1.. Социальное 

обеспечение.  

 

- знать: 

- виды социальной помощи; 

-  виды пенсий. 

- Иметь предсчтавление 

о  социальной помощи 

и пенсиях. 

-  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки «Стропальщик»  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

по профессии  18897. «Стропальщик» 
(код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового 

распорядка; 

 пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

 соблюдать производственную (должностную) инструкцию, Типовую 

инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), утвержденную 

постановлением Госгортехнадзора России от 08.02.96 г. № 03; “Правила 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, 

утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 г. 

№ 98. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 способы предупреждения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения; 

 способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

 основные мероприятия по обеспечению безопасности труда; 

 Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), утвержденную 

постановлением Госгортехнадзора России от 08.02.96 г. № 03; 

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 

31.12.99 г. № 98. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 12 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 4 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Требования 

безопасности труда. 

Производственная 

санитария и охрана 

окружающей среды на 

производстве 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие сведения закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. Кодекс 

законов о труде и другие правовые акты. 

Общие сведения о государственном надзоре и производственном контроле. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия 

(объекта). Правила поведения на рабочем месте. Порядок получения и хранения грузозахватных 

приспособлений и тары. 

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Основные методы и технические средства преду-преждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие, цвета и знаки безопасности по ГОСТ 

12.4.026-76. 

Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Правила безопасной работы с 

электрифицированным оборудованием и инструментами. Сведения о заземлении электроустановок. 

6 1 

2 Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологий и технических 

средств  на  экологическую  преемственность.  Возможные 

загрязнения атмосферы, воды и земли при транспортировании, перемещении грузов грузоподъемными 

машинами и складировании. 

Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха и питания, утомляемости. Предельно 

допустимые концентрации вредных факторов. Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия 

(объекта). 

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация. 

Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные 

приспособления. Маркировка и испытание средств защиты. Способы хранения средств защиты и 

поддержания их в работоспособном состоянии. 

3 Опасность на производстве: пожарная, газовая, химическая, биологическая и др. Правила и инструкции по 

производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие 

сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности и правила пользования ими. 

Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве. 

Медицинское обслуживание на предприятии (объекте). Методы оказания первой помощи на производстве 

при электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах 

кислотами и щелочами и т.п. Содержание аптечки на производстве и порядок пользования ею. Порядок 

оповещения руководителя о несчастном случае при аварии на производстве. 

Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и 
Содержание учебного материала 6  

1 Охрана труда. Условия труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Постановления  2 1 
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пожарная безопасность правительства по вопросам охраны труда. Государственный надзор и производственный контроль за 

соблюдением требований безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, установок и сооружений. 

Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за 

нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профессиональные заболевания, 

меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой   

дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

Требования правил техники безопасности в цехах предприятия и на рабочем месте. Инструктаж и 

требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 

Практические занятия 4 2 

1 Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

2 Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. 

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной 

безопасности при выполнении стропальных работ. Средства пожаротушения (в зависимости от вида 

оборудования). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана 

труда»: 

5. Плакаты по технике безопасности.  

6. Компьютер с комплектом программного обеспечения по охране труда и 

ТБ. 

7. Видеопроектор 

8. Интерактивна доска 

9. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

3. Моренго А.К. Введение в электробезопасность. — М.: Профиздат, 1991. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. — 

М.: НПО ОБТ, 1994. 

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. 

— М.: НПО ОБТ, 1998. 

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-

манипуляторов. — М.: НПО ОБТ, 1999. 

7. Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. — М.: НПО ОБТ, 1997. 

8. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и 

безопасной эксплуатации (РД 10-33-93), — М.: НПО ОБТ, 1993. 

9. Шишков Н.А. Пособие для лиц, ответственных за безопасное производство 

работ кранами. — М.: НПО ОБТ, 1994. 
 



 

 31 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных 

заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии электромеханического профиля, согласуются с 

работодателями, методическим советом и доводятся до сведения слушателей в 

начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный 

теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также 

умение применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных 

средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Раздел (тема) учебной дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1. Требования безопасности 

труда. Производственная 

санитария и охрана окружающей 

среды на производстве 

 

Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и пожарная 

безопасность 

уметь: 

- соблюдать правила 

безопасности труда и 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- предотвращать 

несчастные случаи на 

производстве; 

- пользоваться при 

необходимости 

средствами 

предупреждения и 

тушения пожаров; 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим 

на производстве; 

- соблюдать 

производственную 

(должностную) 

инструкцию, Типовую 

инструкцию для 

стропальщиков по 

безопасному 

производству работ 

грузоподъемными 

машинами (РД 10-107-

96), утвержденную 

постановлением 

Госгортехнадзора России 

от 08.02.96 г. № 03; 

“Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

грузоподъемных 

кранов”, утвержденные 

постановлением 

Госгортехнадзора России 

от 31.12.99 г. № 98. 

- оказывает первую 

помощь пострадавшему; 

- формулирует правила 

безопасности труда и 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- выбирает необходимые 

средства пожаротушения; 

-  
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 знать: 

- общие сведения закона «О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов»; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- правила поведения 

рабочего на территории 

предприятия (объекта);  

- правила поведения на 

рабочем месте; 

- порядок получения и 

хранения грузозахватных 

приспособлений и тары; 

- основные методы и 

технические средства 

предупреждения 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний. 

- способы предупреждения 

воздействия опасных и 

вредных 

производственных 

факторов; 

- средства индивидуальной 

и коллективной защиты и 

порядок их применения; 

- способы оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве; 

- основные мероприятия по 

обеспечению 

безопасности труда; 

- Типовую инструкцию для 

стропальщиков по 

безопасному 

производству работ 

грузоподъемными 

машинами (РД 10-107-96), 

утвержденную 

постановлением 

Госгортехнадзора России 

от 08.02.96 г. № 03; 

- «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов», 

утвержденные 

постановлением 

Госгортехнадзора России 

от 31.12.99 г. № 98. 

- формулирует основные 

понятия; 

- демонстрирует порядок 

получения и хранения 

грузозахватных 

приспособлений и тары 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЭВМ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки 230115 

«Программирование компьютерных систем» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

• ориентироваться при выборе конкретной модели ПК; 

• производить модернизацию материнской платы, процессора, модулей 

памяти; 

• производить конфигурирование устройств, работать с утилитами 

BIOS Setup, Fdisk, Format; 

• установить и производить замену накопителей, видеоадаптеров,  

мониторов, принтеров, картриджей; 

• устанавливать   основное   программное   обеспечение   включая   

системное   и прикладное; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

• иметь представление об устройстве персонального компьютера; 

• знать правила технического обслуживания вычислительной техники, 

инструкции по эксплуатации периферийных устройств 

персонального компьютера, виды инструментов,      приспособлений     

и     оборудования,      используемых     при обслуживании оргтехники; 

• иметь навыки обработки информации на ПЭВМ; ориентироваться в 

электронных и иных средствах информационного обеспечения работы 

организаций и офисов; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 16 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЭВМ 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Классификация ЭВМ. Содержание учебного материала 3  

Классификация и характеристики ЭВМ. История развития ЭВМ. 3 1 

Тема 1.2. Состав системного блока ПК. Виды 
корпусов, блоков питания, система 

охлаждения. 

Содержание учебного материала 3  

Состав системного блока ПК. Основные разъемы, виды корпусов, блоков питания, вентиляторов. 3 1 

Тема 1.3. Типы материнских плат, их основные 

характеристики, установка материнской платы. 
Содержание учебного материала 6  

Типы материнских плат, их основные характеристики. Системные шины, их характеристики. Чипсет. Установка и замена 

материнской платы. 

5 1 

Практические занятия 1  

Установка материнской платы. Подключение основных компонентов к материнской плате. 1 2 

Тема 1.4. История      развития      процессоров.      

Современные процессоры,     их     
характеристики.     Модернизация процессора. 

Содержание учебного материала 6  

Типы современных процессоров, их основные характеристики, разгон процессора. Синхронизация процессора 5 1 

Практические занятия 1  

Модернизация процессора 1 2 

Тема 1.5. Модули    памяти,    их    

характеристики.    Установка памяти. 
Содержание учебного материала 3  

Модули памяти, их основные характеристики. Типы архитектур памяти, способы контроля ошибок. Разрядность шины памяти, банк 

памяти. 

3 1 

Тема 1.6. Программная    поддержка    работы     

периферийных устройств Bios Setup. 
Содержание учебного материала 3  

Загрузка ПК, код начального самотестирования POST. Программная поддержка работы периферийных устройств. Организация 

BIOS. Конфигурирование системы, просмотр и переустановка параметров периферийных устройств с помощью BIOS Setup. 

 1 

Практические занятия 3  

Установка режимов работы устройств с помощью BIOS Setup 3 2 

Тема 1.7. Накопители информации, их типы, 

принцип работы. 

Содержание учебного материала   

Накопители, их типы и характеристики. Принцип работы дисковых накопителей. Интерфейс накопителей, емкость, 

конфигурирование накопителей. 

3 1 

Тема 1.8. Установка HDD на компьютер, 

Работа с программой fdisk и format. Установка 
и настройка операционной системы. 

Содержание учебного материала 6  

Установка винчестера на ПК. Разбивка винчестера с помощью программы Fdisk Форматирование НЖМД средствами DOS. 

Восстановление информации. Установка операционной системы на ПК. 

 1 

Практические занятия 6  

Установка винчестера на ПК. Разбивка винчестера с помощью программы Fdisk Форматирование НЖМД средствами DOS. 

Восстановление информации. Установка операционной системы на ПК. 

6 2 

Тема 1.9. Мониторы   и   видеоадаптеры,    их   

характеристики. Установка и настройка 
мониторов и видеоадаптеров. 

Содержание учебного материала 3  

Мониторы, графические карты, их типы, принцип работы, основные характеристики. 3 1 

Практические занятия 1  

Upgrade видеоадаптера, смена режимов работы видеосистемы 1 2 

Тема 1.10. Принтеры,      типы,       

характеристики.       Установка принтеров, 

замена и заправка 

Содержание учебного материала 3  

Принтеры, их типы, принцип работы, основные характеристики 2 1 

Практические занятия 1  

Модернизация принтера и картриджей. 1 2 

Тема 1.11. Сканеры. Типы, характеристики. 

Установка и работа. 
Содержание учебного материала 3  

Типы    и     принцип    работы     сканеров.     Основные    технические характеристики: оптическое размещение, глубина цвета и т.д. 1 1 

Практические занятия 2  

Установка сканера. Работа с программы сканирования и распознавания текстов. 2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории  

«Технические средства информатизации».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к охране 

труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета лаборатории  

«Технические средства информатизации»: 

1. Планшеты Состав системного блока, накопители информации 

2. Персональные компьютеры. 

3. Видеопроектор 

4. Интерактивна доска 

5. Акустическая система 

6. Принтер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Доценко Е.Д., Сенокосов А.И. Модернизация компьютера - Информатика № 

25, июль 1998г. 

2. Компьютерные   сети.   Учебный   курс:   Официальное   пособие   Microsoft 

для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999 

3. Компьютер - Пресс, №1-12, 1998-2002 г. 

4. Мир ПК, № 1-12, 1998-2001г. 

5. Нечаев В.М. Модернизация компьютерного класса - Информатика № 25, 

июль 1999г. 

6. Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт персональных компьютеров.. - М.: 

«Восточная Книжная Компания», 1996. 

7. Титтел Э., Хадсон К., Стюарт Дж. №etworki№g Esse№tials. Сертификационный 

экзамен - экстерном (экзамен 70-058) - СПб: Питер Ком, 1999 



 

 41 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Техническое обслуживание ПЭВМ», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля, демонстрируемых 

слушателями знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии 

электромеханического профиля, согласуются с работодателями, методическим советом и 

доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

собеседования по вопросам.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять 

полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных  

средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  



Раздел (тема) учебной дисциплины 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1. Классификация ЭВМ.  о классификации ЭВМ; 

 об истории развития ЭВМ; 

 о развитии современной вычислительной техники; 

 оs основных характеристиках персонального компьютера. 
Знает историю и классификацию ЭВМ, 

основные характеристики ПК, устройство 

ПК, правила ТБ, порты и разъёмы, принципы 

систем охлаждения, 
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Тема 1.2. Состав системного блока ПК. Виды 

корпусов, блоков питания, система охлаждения. 
 основные устройства компьютера; 

 правила техники безопасности при работе на ПК; 

 основные порты и разъёмы персонального компьютера; 

 виды и принцип работы систем охлаждения. 

Тема 1.3. Типы материнских плат, их основные 

характеристики, установка материнской платы. 
 типы материнских плат, их характеристики; 

 понятие чипсета, его характеристики; 

 основные моменты установки материнских плат. 

 производить модернизацию материнской платы; 

Производит установку и модернизацию 

материнской платы, знает характеристики и 

типы MB 

Тема 1.4. История      развития      процессоров.      

Современные процессоры,     их     характеристики.     

Модернизация процессора. 

 типы процессоров, их характеристики; 

 историю развития процессоров. 

 производить модернизацию процессора. 

 наносить правильно термопасту на процессор и устанавливать на 

него радиатор и кулер. 

Производит правильную установку  

процессора радиатора и кулера, знает 

характеристики, типы и историю развития 

процессоров. 

Тема 1.5. Модули    памяти,    их    характеристики.    

Установка памяти. 
 типы модулей памяти, их характеристики; 

 производить модернизацию оперативной памяти; 

 определять ошибки оперативной памяти по звуковым сигналам 

персонального компьютера.  

Производит установку и модернизацию 

модулей памяти, знает характеристики, типы 

и ошибки по звуковым сигналам. 

Тема 1.6. Программная    поддержка    работы     

периферийных устройств Bios Setup. 
 о структуре BIOS; 

 о современном рынке периферийных устройств. 

 организация BIOS Setup; 

 производить конфигурирование устройств; 

 работать с утилитами BIOS Setup, Fdisk, Format; 

Знает и конфигурирует BIOS,  работает с 

утилитами BIOS Setup, Fdisk, Format 

Тема 1.7. Накопители информации, их типы, 

принцип работы. 
 типы накопителей, их характеристики; 

 принцип работы накопителей; 

Знает принципы работы накопителей, их 

типы, конфигурирует НЖМД в программе  

Fdisk, устанавливает ОС. 

Тема 1.8. Установка HDD на компьютер, Работа с 

программой fdisk и format. Установка и настройка 

операционной системы. 

 особенности работы с программой Fdisk; 

 набор команд операционной системы MS - DOS, для работы с 

НЖМД. 

 работать с программой Fdisk; 

 применять команды операционной системы MS - DOS; 

 устанавливать операционную систему на НЖМД. 
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Тема 1.9. Мониторы   и   видеоадаптеры,    их   

характеристики. Установка и настройка мониторов и 

видеоадаптеров. 

 особенности настройки мониторов и видеоадаптеров; 

 настраивать видеоадаптеры под требуемые режимы работы; 

 настраивать монитор под требуемые режимы работы; 

 устанавливать на материнскую плату совместимый 

видеоадаптер; 

Настраивает монитор под требуемые режимы 

работы, устанавливает на материнскую плату 

совместимый видеоадаптер 

Тема 1.10. Принтеры,      типы,       характеристики.       

Установка принтеров, замена и заправка 
 существующие способы печати (типы принтеров); 

 принцип работы каждого из типов принтеров. 

устанавливать совместимые принтеры, и программное 

обеспечение для них 

на персональный компьютер; 

 настраивать печать и другие функции принтера; 

 осуществлять замену, установку и заправку картриджей для 

принтеров; 

 Выводить документы на печать. 

Настраивает печать и другие функции 

принтера, осуществляет  замену, установку и 

заправку картриджей для принтеров, 

выводит документы на печать, устанавливает 

совместимые сканеры, и программное 

обеспечение для них на персональный 

компьютер, настраивает сканирование 

различных документов, изображений с 

распознаванием. 

Тема 1.11. Сканеры. Типы, характеристики. 

Установка и работа. 
 существующие типы сканеров, их характеристики; 

 принцип работы сканеров. 

 устанавливать совместимые сканеры, и программное 

обеспечение для них на персональный компьютер; 

 настраивать сканирование различных документов, изображений; 

 сканировать и распознавать документ, с различными 

настройками изображения; 

 осуществлять замену, установку и заправку картриджей для 

принтеров. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) 

МИН МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки 230115 

«Программирование компьютерных систем» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 устанавливать   основное   программное   обеспечение,   включая   

системное   и прикладное; 

 производить настройку сетевой карты, разделку кабеля, монтаж сетевых 

розеток. 

 иметь представление об устройстве персонального компьютера и 

принципах работы компьютерной сети; 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 правила технического обслуживания вычислительной техники; 

 принципы   функционирования   сети,   модель   OSI,   протоколы   сети, 

характеристики кабелей, топологий и методов доступа; 

 иметь навыки обработки информации на ПЭВМ; ориентироваться в 

электронных и иных средствах информационного обеспечения работы 

организаций и офисов; 

 иметь навыки настройки сетевого оборудования, сетевых протоколов; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 8 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Понятие  компьютерной  сети.   Типы  

сетей. Топологии. 
Содержание учебного материала 3  

Понятие компьютерной сети, её концепция. Основные понятия и определения. Типы сетей, их характеристики Компоненты сети. 

Понятие топологии сети: шина, звезда, кольцо. Характеристики, компоненты, передача сигнала. Комбинированные топологии. 

3 1 

Тема 1.2. Кабели. Передача сигнала. Содержание учебного материала 3  

Сетевые кабели. Витая пара, коаксиальный, оптоволоконный кабель. Типы, строение, компоненты кабельной системы, достоинства, 

недостатки. Кабельная система IBM. Классификация кабелей. Сигналы, их типы. Передача сигналов. 

3 1 

Тема 1.3. Сетевое оборудование. Содержание учебного материала 3  

Концентраторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы. Понятие, типы, назначение, достоинства, недостатки. Платы сетевого адаптера. 

Назначение, передача и управление данными, сетевые адреса. 

3 1 

Тема 1.4. Установка ЛВС. Разделка кабеля. Содержание учебного материала 3  

Основные этапы установки локальной сети. Планирование топологии сети. 2 1 

Практические занятия 1  

Установка ЛВС. Разделка кабеля. 1 2 

Тема 1.5. Модель OSI. Протоколы. Содержание учебного материала 3  

Сетевые модели OSI. Понятие, архитектура, взаимодействие уровней. Расширение модели OSI. IEEE Project 802. Передача данных 

по сети. Понятие пакета, его структура. Формирование, адресация, рассылка пакета. Протоколы, их назначение, виды, работа. 
Протоколы в многоуровневой архитектуре. Привязка. Распространённые протоколы. 

3 1 

Тема 1.6. Методы доступа. Содержание учебного материала 3  

Передача данных по кабелю. Методы доступа, их суть и назначение. 3 1 

Тема 1.7. Wi№dows 2000. Характеристика. 

Установка. 
Содержание учебного материала 3  

Основные   возможности   Wi№dows 2000. Обзор службы каталогов Wi№dows 2000 Professio№al и Server. 2 1 

Практические занятия 1  

Планирование, установка и загрузка операционной систем. 1  

Тема 1.8. Функции администраторы.  

Пользователи  и группы.     Создание     

локальных     учётных записей. Локальная 
политика 

Содержание учебного материала 4  

Функции и средства администратора. Типы учётных записей пользователей, их планирование. Профили пользователей. Права 

удалённого доступа. Пользователи и группы. Соглашение об именах. Требования к паролям. Параметры учётной Привилегии и 

права. Назначение локальных и глобальных групп. Стратегия создания групп. Создание локальных и глобальных групп. Встроенные 

группы. Создание персонального, локального и обязательного профиля пользователя. 

2 1 

Практические занятия 2  

Создание локальных учётных записей. Локальная политика безопасности. 2 2 

Тема 1.9. Администрирование ОС Wi№dows 
2000 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия 3  

Создание общих папок Консоль управления. Создание новой консоли, панелей задач Разрешения №TFS, их присвоение Оснастки 

Wi№dows 2000. Узел Службы, Диспетчер устройств. Квоты дискового пространства 

3 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории  

«Локальные вычислительные сети».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета лаборатории  

«Локальные вычислительные сети»: 

1. Планшеты Сетевые кабели, топологии сетей 

2. Персональные компьютеры. 

3. Видеопроектор 

4. Интерактивна доска 

5. Акустическая система 

6. Принтер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для 

самостоятельной подготовки: Пер. с англ. - 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999 

2. Администрирование   сети   Microsoft   Wi№dows   №T   4.0.   Учебный   курс: 

Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с 

англ. - 2-е изд., испр. - М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 

1999 

3. Microsoft Wi№dows 2000: Server и Professio№al. Русские версии. Под общ. Ред. 

А.Н. Чекмарёва и Д. Б. Вишнякова. - СПб.: БВХ-Петербург, 2001 

4. Титтел Э., Хадсон К., Стюарт Дж. №etworki№g Esse№tials. Сертификационный 

экзамен - экстерном (экзамен 70-058) - СПб: Питер Ком, 1999 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Локальные вычислительные сети», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля, демонстрируемых 

слушателями знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии 

электромеханического профиля, согласуются с работодателями, методическим 

советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

собеседования по вопросам.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять 

полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных  

средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 



Раздел (тема) учебной дисциплины 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 
Тема 1.1. Понятие  компьютерной  сети.   Типы  сетей. Топологии.  Понятие компьютерной сети, основные понятия и определения; 

 Компоненты кабельной системы; 

 Понятие топологии сети, типы топологий: шина, звезда, кольцо; 

 Комбинированные топологии; 

 Передача сигнала. 
 

 Владеет основными понятиями и 
определениями.  

 Различает компоненты кабельной системы. 

Знает различные типы топологий сети.  

 Имеет представление о процессе передачи 

сигнала. 
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Тема 1.2. Кабели. Передача сигнала.  Типы кабелей; 

 Компоненты кабельной системы; 

 Кабельная система IBM; 

 Сигналы, передача сигнала. 
 

 Различает типы кабелей и компоненты 
кабельной системы.  

 Имеет представление о кабельной системе 
IBM и процессе передачи сигналов. 

Тема 1.3. Сетевое оборудование.  Концентраторы, понятие, типы, назначение, достоинства, недостатки; 

 Мосты, понятие, типы, назначение, достоинства, недостатки; 

 Маршрутизаторы, понятие, типы, назначение, достоинства, недостатки; 

 шлюзы, понятие, типы, назначение, достоинства, недостатки; 

 Настройка платы сетевого адаптера; 

 Передача данных. 
 

 Владеет основными понятиями.  

 Знает  принцип работы концентраторов, 
мостов, маршрутизаторов, их типы, 

назначение, достоинства и недостатки.  

 Имеет представление о настройке платы 
сетевого адаптера. 

Тема 1.4. Установка ЛВС. Разделка кабеля. знать: 

 Как спланировать сеть, подходящую под все требования заказчика; 

 Настройки ЛВС. 

Уметь 

 настроить плату сетевого адаптера для взаимодействия по ЛВС; 

 производить разделку кабеля типа витая пара пятой категории . 
 

Настраивает плату сетевого адаптера, 
настраивает ЛВС, разделывает кабель витая 

пара пятой категории. 

Тема 1.5. Модель OSI. Протоколы.  особенности сетевой модели OSI; 

 особенности сетевой модели IEEE Project 802; 

 протоколы, их назначение, виды, работа; 

 формирование, адресация, рассылка пакета 

 

 Владеет основными понятиями и 
определениями.  

 Знает особенности сетевой модели OSI,  
особенности сетевой модели IEEE 

 Project 802. 

  Обладает знаниями о назначении 
протоколов, их видах, принципе работы.  

 Имеет представление о процессах 
формирования, адресации, рассылке пакетов. 

Тема 1.6. Методы доступа.  возможные ресурсы и права доступа; 

 как осуществляется передача данных по кабелю; 

 различные методы доступа. 

 

Имеет представление о различных методах 

доступа, о передаче данных по кабелю 

Тема 1.8. Функции администраторы.  Пользователи  и группы.     
Создание     локальных     учётных записей. Локальная политика 

знать: 

 понятие сетевых служб, функции клиента и сервера; 

 типы учётных записей, назначение прав доступа; 

 функции администратора; 

 основные правила планирования новых учётных записей; 

 понятие профилей пользователя; 

 требования для создания групп; 

уметь: 

 определять необходимые ресурсы сети, распределять права доступа между 
пользователями; 

 • грамотно использовать возможности компьютерной сети. 

 

Грамотно использует ресурсы сети, 
распределяет права доступа между 

пользователями, знает требования и функции 

администратора. 
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Тема 1.9. Администрирование ОС Wi№dows 2000 знать: 

 теорию создания консоли управления, общих папок, панелей задач; 

 разрешения №TFS, их присвоения; 

 оснастки Wi№dows 2000, службы, диспетчер устройств 

 права доступа к общим папкам; 

 понятие разрешений №TFS; 

уметь: 

 определить необходимые ресурсы сети; 

 распределить права доступа между пользователями; 

 подобрать типовое программное обеспечение; 

 грамотно использовать возможности компьютерно – телекоммуникационной сети. 
 

Грамотно использует ресурсы сети, 

распределяет права доступа между 

пользователями, знает требования и функции 
администратора, подбирает типовое ПО. 



5 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОФЕССИИ  «ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ,  

ИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЭВМ» 

1. Что такое компьютерная сеть? Каковы её назначение, цели и функции? 

2. Что такое топология сети? 

3. Суть топологии «шина», её характеристики, передача сигнала? 

4. Какие типы коаксиального кабеля Вы знаете? Их строение, характеристики и 

компоненты кабельной системы? 

5. Какие комбинированные топологии вы знаете, в чём их суть? 

6. Каковы особенности, характеристики и назначение одноранговой ЛВС? 

7. Суть топологии «кольцо», её характеристики, передача сигнала? 

8. Строение, характеристики оптоволоконного кабеля, компоненты кабельной 

системы? 

9. Что такое кабельная система IBM, в чём её особенность? Какие типы кабелей 

имеются в этой системе? 

10. Каковы особенности, характеристики и назначение ЛВС на основе сервера? 

11. Суть топологии «звезда», её характеристики, передача сигнала? 

12. Какие типы кабеля «витая пара» Вы знаете? Его строение, характеристики, 

компоненты кабельной системы? 

13. Что такое поливинилхлоридный и пленумный кабель? 

14. Что такое концентраторы? Каковы их функции? 

15. В чём различие мостов и маршрутизаторов? 

16. Каковы основные параметры сетевых плат? 

17. Какие типы беспроводных сетей вы знаете, их особенности? 

18. Какой уровень модели OSI отвечает за управление доступом к сетевой среде? 

19. На каком уровне модели OSI для пакета задаётся адрес конечной системы? 

20. Какой уровень модели OSI преобразует данные в некоторый общий формат для 

сетевой передачи данных? 

21. На каком из уровней модели OSI решается проблема коммутации пакетов? 
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22. Какой уровень модели OSI устанавливает маршрут между посылающим и 

принимающим ПК? 

23. На каком уровне модели OSI находится подуровень управления доступом к 

устройству? 

24. На каком из уровней модели OSI функционирует утилита, называемая 

редиректор? 

25. Какой уровень модели OSI отвечает за преобразование протоколов и сжатие 

данных 

26. На каком из уровней модели OSI исходные данные переупаковываются в 

пакеты данных? 

27. Какой уровень модели OSI поддерживает управление потоком данных и 

коррекцию ошибок? 

28. Какой уровень модели OSI, посылая кадр данных, ожидает подтверждения о 

приеме? 

29. На каком из уровней модели OSI реализуется электрический, механический, 

оптический и функциональный интерфейсы с кабелем? 

30. Какой уровень модели OSI отвечает за идентификацию участников сеанса и 

поддерживает службы безопасности для управления доступом к информации 

сеанса? 

31. На каком из уровней модели OSI решаются проблемы, связанные с перегрузкой 

сетевого трафика? 

32. Какова иерархия прав доступа к общим папкам? Какие права доступа вы знаете, 

их возможности? 

33. Какие общие папки вы знаете? Как и какие права доступа распределяются для 

них? 

34. Опишите правила создания общей папки. 

35. Как изменить разрешение? Какие параметры диалогового окна «разрешение» 

вы знаете? Их назначение? 

36. Кто, как и в каком случае может сменить владельца файлов и папок? 

37. Как, кому и какие назначаются и планируются разрешения? 
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38. Какие существуют приоритеты в присвоении прав доступа пользователям и 

группам? 

39. Что такое домашние каталоги, правила их создания? 

40. Как и какими командами можно подключиться к общим папкам? В чем их 

отличие? 

41. Что такое разрешение №TFS, как они применяются? Их отличие от прав 

доступа? 

42. Что такое стандартные разрешения? Какие вам известны? Как они 

распределяются между папками и файлами? 

43. Что такое специальные разрешения? Когда они применяются? 

44. Как изменяются разрешения при копировании и перемещении файлов и папок? 

45. Перечислите проблемы и их решение, связанные с разрешением? 

46. К какому классу компьютеров относится офисные ЭВМ? Их характеристики 

и функции. 

47. Что такое объем оперативной памяти? Какие единицы измерения 

используются для оперативной памяти? 

48. Какие типы портативных компьютеров вы знаете? К какому классу ЭВМ они 

относятся 

49. По каким характеристикам можно классифицировать ЭВМ? 

50. Что такое тактовая частота процессора, единицы ее измерения? 

51. Что такое процессор, его назначение и состав? 

52. Что такое оперативная память, её назначение? 

53. Что такое системная плата и для чего она предназначена? 

54. Характеристики и виды корпусов? 

55. Что такое центральные устройства, какие из устройств к ним относятся? 

56. Что такое периферийные устройства, какие из устройств к ним относятся? 

57. Какие компоненты должны быть обязательно установлены на материнской 

плате, и какие могут быть ещё установлены? 

58. Порядок установки и демонтажа материнской платы в системном блоке. 

59. Каковы основные характеристики материнских плат и что зависит от этих 
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характеристик? 

60. Каких ошибок следует избегать при установке системных плат и почему? 

61. Какие компоненты и кнопки могут находиться на лицевой панели корпуса? 

62. Какие внешние разъёмы материнских плат вы знаете, их характеристики? 

63. Современные модули памяти, их характеристики. 

64. Как и с помощью чего можно подключить НЖМД к материнской плате? 

65. Как и с помощью чего можно подключить НГМД к материнской плате 

66. Что такое BIOS и каковы её функции? 

67. Что и как нужно сделать перед новой разбивкой диска, если уже существуют 

разделы, которые вас не устраивают? 

68. Как физически подключить два жёстких диска к компьютеру, что означают 

понятия master и slave? 

69. Что такое утилита FDISK и для чего она предназначена? 

70. Какие и сколько разделов можно создать с помощью программы FDISK? В 

каком из разделов можно создать логические диски, сколько и какой ёмкости 

могут быть логические диски? 

71. Каков порядок создания разделов с помощью программы FDISK. 

72. Что такое разрешение дисплея? 

73. Каков принцип работы видеокарты? 

74. Что такое сканер? Для чего он используется? 

75. Каков принцип работы сканера? 

76. Каковы основные шаги установки сканера. 

77. Каков порядок сканирования любого документа? 

78. Что такое принтер? Для чего он используется? 

79. Каков принцип работы принтера? 

80. Каковы основные шаги установки принтера? 

81. Каков порядок печати любого документа? 

82. Каков порядок заправки установки картриджа? 



6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итогового 

экзамена производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Требования к выполнению задания 

Процент 

полноты 

ответа на 

вопрос 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

В ходе собеседования 

экзаменующийся  даёт ответы полные 

с использованием профессиональной 

терминологии, данные ответы не 

требуют дополнительных вопросов.  

90 ÷ 100 5 отлично 

В ходе собеседования 

экзаменующийся  даёт ответы не до 

конца  полные с использованием 

профессиональной терминологии, 

данные ответы требуют 

дополнительных вопросов.  

80 ÷ 89 4 хорошо 

В ходе собеседования 

экзаменующийся  даёт ответы не 

полные без  использования 

профессиональной терминологии, 

данные ответы требуют 

дополнительных вопросов.  

 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

В ходе собеседования 

экзаменующийся  не даёт ответы на 

вопросы,  не  использует 

профессиональную терминологию, на 

дополнительные вопросы 

затрудняется ответить. 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

 

   

 


