
Электромеханики по  ремонту   обслуживанию ЭВМ и  периферии 

Пояснительная записка 

 

   Ни для кого не секрет, что в наше время компьютер является неотъемлемой частью 

жизни любого человека. С помощью компьютера люди исполняют свои служебные 

обязанности, отдыхают, общаются, совершают покупки. В общем, компьютер прочно 

вошел в нашу жизнь. Однако, к сожалению, компьютерная техника имеет свойство 

периодически ломаться. И если это вдруг произошло, необходимо обращаться к 

квалифицированному специалисту, который осуществит ремонт компьютера, и его 

последующее техническое обслуживание. Таким образом, услуги специалистов в данной 

сфере очень востребованы. И в связи с этим весьма популярными становятся курсы, на 

которых таких специалистов обучают. 

 

Теперь более подробно поговорим об обучении ремонту компьютеров. Кому интересны 

курсы по ремонту компьютеров? Естественно, в число целевой аудитории курса входят 

люди, которые хотят стать профессионалами в данной области. Хотя курс интересен и 

простым пользователям ПК, а так же тем людям, чья трудовая деятельность напрямую 

связана с компьютером. Ведь в процессе обучения вы познакомитесь со структурой и 

внутренними компонентами ПК, научитесь обнаруживать и устранять поломки, 

справляться с проблемами, которые могут возникнуть в ходе работы компьютера. А эти 

знания, согласитесь, могут оказаться полезными каждому современному человеку. 

 

 Во – первых, вы познакомитесь с основными компонентами ПК, узнаете о том, что 

представляет собой плата, носители информации, память компьютера. Во – вторых, 

узнаете о процессе сборки компьютера, о том, как правильно подобрать комплектующие 

для наиболее эффективной работы ПК. И, наконец, научитесь работать с операционными 

системами различных видов. 

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что курсы по ремонту ПК, не 

только очень востребованы, но и интересны для слушателей. Эффективность занятий 

увеличивается благодаря тому, что теоретические занятия здесь подкрепляются 

практикой. То есть вы научитесь применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

Курс по ремонту компьютеров предназначен для пользователей ПК, желающих 

получить более глубокие знания по архитектуре современных компьютеров типа IBM PC, 

диагностике их компонентов, обслуживанию и ремонту.  

 

Курс "Ремонт ПК" основан на активном вовлечении слушателей в учебный процесс с 

использованием качественных методических материалов.  

    В дальнейшем полученные знания позволяют нашим слушателям самостоятельно 

справляться с большинством возникающих при работе аппаратных проблем, 

осуществлять несложную сборку и настройку компьютера, что незаменимо в любой 

области профессиональной деятельности, где используется компьютер.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план  и  программа  для  подготовки 
Электромехаников по  ремонту   обслуживанию ЭВМ и  периферии 

 
              

Курс: ремонт и техническое обслуживание ПК и периферии  

Количество часов: 90 часов 
 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  разделов 

и  тем 

Количество  аудиторных 

часов 

 

Всего 

В том  числе 

практические 

занятия 

1 2 3 4 

1  Тема № 1       Введение 
1.1  Основы  организации  ПЭВМ 2  

1.2  Магистрально-модульный  принцип  построения  ПК 2  

1.4 Основные  аппаратные  компоненты  ПК 2  

             ИТОГО  по  теме № 1 6  

2 Тема №2. Основы цифровой схемотехники и электроники 

2.1  Базовые логические элементы 4 2 

2.2 Цифровые логические элементы и основы их работы 4 2 

ИТОГО по теме №2 8 4 

3    Тема № 3    Основы  архитектуры  ПК  типа  IBM - PC 

3.1  Структурная  схема  IBM-PC 2 1 

3.2  Шины  расширения, системная  шина  ISA, шина  PCI, 

 шина  USB, шина  SCSI  

 

2 

 

3.3 Внешние  интерфейсы  компьютера, последовательные  

 и параллельные порты  ввода\вывода. 

 

2 

 

1 

ИТОГО  по  теме № 3 6 2 

4    Тема № 4    Материнская  плата 
4.1  Форм-факторы  материнских  плат, основные     

компоненты  материнской  платы 

 

2 

 

1 

4.2  Чипсет  материнских  плат 2 1 

4.3  BIOS системной  платы. Понятие прерываний (IRQ). 4 2 

4.4 Лабораторная рабoта № 1. Изучение компонентов 

материнской  платы 

2 2 

 ИТОГО  по  теме № 4 10 6 

5    Тема № 5 Обзор компонентов персонального компьютера 
5.1 Центральные процессоры: разновидности и 

технические характеристики 

2  

5.2  Память: ПЗУ, ОЗУ, Flash. Типы и характеристики 

оперативной памяти. 

2  

5.3  Видео-, аудио- и сетевые платы, а также ускорители, 

модемы Звуковая  карта  РС, типы  и  характеристики 

Спецификация  Audio  Codec – 97 (AC-97) 

 

6 

 

4 

 

 

5.4 

 

Внешние устройства ввода/вывода. Конфигурация, 

установка  и подключение. Дополнительные 

устройства системного блока (вентиляторы, панели 

портов и т.д.).  

 

 

4 

 

 

2 

http://vicktv.bget.ru/mod/lesson/view.php?id=245


 ИТОГО  по  теме № 5 14 6 

6   Тема № 6   Накопители   данных 
6.1   Накопители  на  жестких  магнитных  дисках  

НЖМД   Конструкция  НЖМД, характеристики  

винчестеров  SSD-накопители 

 

4 

 

2 

6.2  Параметры  винчестеров, функционирование   

жестких  дисков 

 

2 

 

1 

6.3   Устройство  и  принцип  действия  приводов  CD-

ROM, CD-R, CD-RW 

 

2 

 

1 

6.4  Конструкция  CD, основные  принципы  записи  на  

CD, накопитель  DVD   

 

2 

 

2 

 ИТОГО по  теме № 6 10 6 

7         Тема № 7   Дисплей  (видеосистема) 
7.1   Типы  мониторов, видеоадаптеры,  типы  Chipset для 

  видеоадаптеров, устройство  3D-акселератора. 

2 1 

7.2   Компоненты  дисплейного  адаптера 1 1 

7.3   Адаптеры  с  интерфейсом  PCI  и  AGP 2  

7.4 Жидкокристаллические  матрицы 1 2 

 ИТОГО  по  теме № 7 8 4 

8  Тема № 8 Системный  блок,  блок  питания  и  средства  защиты.  
8.1 Устройство  системного  блока,  типы  корпусов  

системного  блока,  

 

4 

 

1 

8.2 Блок  питания,  типы и  схемотехника  блоков  

питания мощность  различных  блоков  питания  и  

экологические  требования  к  блокам  питания. 

 

 

4 

 

 

1 

8.3 Источники  бесперебойного  питания (ИБП)  и  их  

структурные  схемы. 

 

4 

 

2 

8.4 Как собрать системный блок Тест. Сборка 

компьютера 

2 2 

 ИТОГО  по  теме № 8 14 6 

9  Тема 9  Монтаж, установка и настройка сетевого оборудования. 
9.1 Топология  локальных  компьютерных  сетей  и  

каналы  связи. 

 

2 

 

 

8.2 Функции  аппаратуры  локальных  сетей. Локальная  

сеть  Ethernet,  типы  аппаратуры сети  Ethernet. 

 

2 

2 

9.3 Аппаратные  средства  глобальных  сетей,  модемы  

их  типы,  порядок  подключения и  настройки.   

 

2 

 

2 

9.4 Телефонные  каналы  связи  и  спутниковые  каналы, 

общие  сведения  о  новых  системах  передачи  

данных  

 

2 

 

1 

 ИТОГО  по  теме № 9 8 5 

 

10 
 

  Тема №10. Ремонт  и  диагностика информационных          

вычислительных  систем 

10.1 Определение  устойчивости  вычислительной  

системы, анализ  существующей  проблемы  и  иден- 

тификация  причин  сбоев.  

 

 

2 

 

10.2 Причины возникновения наиболее распространенных 

 сбоев  и  отказов,  порядок  диагностики  различных  

ошибок  с  помощью  программного  обеспечения. 

 

 

2 

 

 

1 

http://vicktv.bget.ru/mod/quiz/view.php?id=322
http://vicktv.bget.ru/mod/quiz/view.php?id=322


 

10.3 

Жесткий  диск,  подготовка  к  работе, характер  

неисправностей  жесткого  диска,  восстановление  

работоспособности  диска,  ограничения  

операционной  системы  при  работе  с  дисками.   

 

 

2 

 

 

2 

10.4  Основные  неисправности  видеосистемы  и  способы  

их  устранения,  тестирование  мониторов. 

 

2 

 

1 

10.5  Ремонт,  профилактика  и  техническое  

обслуживание  печатающих  устройств. 

 

2 

 

1 

10.6  Характерные  неисправности  различных  блоков  

питания  и  их  ремонт, основные  проблемы  с  

источниками  бесперебойного  питания. 

 

2 

 

2 

10.7  Сборка  вычислительной  системы  на  основе  

критериев:  экономичности,  сбалансированности, 

производительности  и  масштабируем ости. 

 

4 

 

2 

10.8 Восстановление операционной системы Windows 7 2 2 

 ИТОГО  по  теме  № 10 16 11 

11 Тема 11. Перефирия   

11.1 Принтеры, ремонт и обслуживание  8 6 

11.2 Сканеры, технические  характеристики  и ремонт 8 6 

 ИТОГО  по  теме  № 11 16 12 

 Квалификационный  экзамен 4 4 

ИТОГО  по   курсу 120 66 

                

                               
Тема 1. Введение 

   Научно-технический прогресс, его приоритетные направления в области 

вычислительной техники и новых информационных технологий. Новейшие зарубежные и 

отечественные разработки в этой области. 

    Принципы  построения   ПК  типа  IBM-PC, аппаратные  компоненты и  режимы  

обмена  информацией 

 

Тема 2. Основы  архитектуры ПК  типа  IBM-PC 

   Общие принципы, положенные в основу построения ЭВМ принцип программного 

управления, принцип однородности памяти, принцип адресности. Архитектура  

персонального  компьютера, структурная  схема 

   Назначение и функциональные возможности ЭВМ. Принципиальные особенности ЭВМ: 

наличие памяти, автоматизация управления ходом вычислительного процесса. 

Структура вычислительной машины. Основные компоненты структуры. Назначение 

основных узлов и компонентов. 

    Интерфейс. Определение интерфейса. Основные понятия, разновидности и 

характеристики интерфейсов. Параллельный и последовательный интерфейс. Устройства, 

подключаемые к последовательным и параллельным портам. 

Шины  расширения, архитектура  шин. Ускоренный  графический  порт AGP   

   Практические работы 

Лабораторная  работа № 1 

Порядок  и  основные  правила  работы  с  ПК. Расположения основных  компонентов  в 

системном  блоке и  их  взаимодействие.   

Практическое  знакомство  с  архитектурой  шин  с  интерфейсами  и  разъемами   

  



Тема 3. Материнская  плата 

    Системная плата (motherboard – материнская плата), ее функции и структура. 

Разновидности и размеры материнских плат. Набор системной логики (чипсет), его 

основные функции и применение. Форм-факторы  материнских  плат. BIOS системной  

платы 

    Основные устройства, расположенные на системной  плате: микропроцессор, ПЗУ 

(постоянное запоминающее устройство), энергонезависимая память, КЭШ-память, 

контролеры, вспомогательные микросхемы  и т.д., их краткая характеристика. Назначение 

слотов (разъемов расширения), устройства подключаемые к ним. 

    Системная магистраль (системная шина). Функции и характеристики магистралей. 

Адресная, управляющая шины и шина данных, их связь с функциональными элементами. 

Схема подключения периферийных устройств к шине. Современные типы магистралей.    

Основные  сведения  о  системе  прерываний.   Распределение  ресурсов  памяти, таблица   

аппаратных  прерываний, контроллеры  прерываний  и каналы  DMA, принципы  

организации  систем   обработки  прерывания, приоритеты   обслуживания  запросов   

прерывания 

  

Практические работы 

Лабораторная  работа № 2 

 Изучить руководства  к различным  материнским  платам, их  принципиальные  отличия  

друг  от  друга,  Практическое  подключение  различных  устройств к  материнским  

платам, Внешний  вид джамперов и DIR переключателей  на  материнской  плате. 

Примеры  конфигурирования тактовой  частоты  системной  шины. Определение  типа  

чипсета  северного  и  южного  мостов  

   

Тема № 4 Обзор компонентов персонального компьютера 

    Микропроцессор (Центральный  процессор (CPU – central processor unit)). Определение 

и функции микропроцессора, порядок действий при обработке команд и выполнении 

операций. Архитектура  микропроцессоров от Intel 8088  до  Intel 80486. 

    Устройство и основные характеристики микропроцессора, его основные элементы. 

Единица измерения тактовой частоты. Зависимость быстродействия вычислительной 

машины от тактовой частоты 

   Микропроцессоры  семейства  Pentium. Pentium-4 и Athlon-64. Реализация  технологии  

Hyper  Threading  в процессорах  Pentium-4.  Ключевые  параметры  процессоров Системы  

охлаждения  процессоров  и  порядок  их расчета. Принцип хранения информации. 

Принцип организации и построения памяти в ЭВМ: ячейки, элементы памяти. Адрес и 

содержимое ячейки. Виды памяти. 

    (Кэш – англ. Cache), специальная память. Цифровые  запоминающие  устройства  ЭВМ. 

Архитектура  элементов  памяти 

Назначение  аудиосистемы  РС,  мультимедийный  компьютер  

Мультимедиа. Термин и понятие мультимедиа технологий.    Аппаратные средства 

мультимедиа (основные и специальные). Назначение и использование дополнительных 

электронных плат – аудио адаптеры (Sound Blaster или звуковая плата), видеоадаптеры и 

графического акселератора. Основные параметры звуковых плат. Запись и чтение 

звукового файла. 

Спецификация  Audio  Codec – 97 (AC-97) 

 

   Практические работы 

Лабораторная  работа № 3 

Определение  напряжения  питания  CPU  по  маркировке. Примеры  установки  

джамперов  для  задания  тактовой  частоты  CPU. Порядок  установки  процессора  в  



гнездо Socet. Расчет  системы  охлаждения  для  процессора  Athlon-64, и  установка  

вентилятора  на  процессор. 

Внешний  вид  различных  модулей  памяти  и  их  маркировка. 

Порядок  расчета пропускной  способности  памяти  типа  SLDRAM и RIMM модулей. 

Согласование производительности  оперативной  памяти с микропроцессором. 

 

Тема 5. Накопители  данных  

  Основные  компоненты  накопителей  на  магнитных  дисках   

     Винчестер или накопитель на жестких магнитных дисках (англ. HDD -  Hard Disk Drive, 

винчестерский накопитель), его назначение. Информационная емкость накопителя на 

жестких дисках. Принципы работы винчестера, его устройство, связь с процессором, авто 

парковка. Действие магнитных головок, технологические варианты их изготовления. 

Типы приводов головок (линейные и поворотные). Функции встроенного контроллера 

винчестера (платы управления). Типы  интерфейсов, производительность и  оптимизация  

дисков  и  их  логическая  структура. Функционирование  винчестера и  основные  

параметры,  сервис  BIOS и системная  поддержка   дисковой  памяти. Технология 

S.M.A.R.T. Проблемы  использования  больших  дисков. 

    Размещение файлов на жестком диске. Кластер. Связь c объемом жёсткого диска и 

размером кластера. Аналогии в работе винчестера и дисковода. Понятие о физической и 

логической разбивке жесткого диска.  

Оптические или CD-ROM – диски, принципы хранения и представления информации на 

них. Объемы информации на CD-ROM диске. Сведения об изготовлении компакт-дисков. 

Организация  данных  на  диске  и  эксплуата- 

ционные  характеристики 

    CD-R и CD-RW как разновидности компакт дисков. Пределы емкости. Стандарты на 

CD-R и CD-RW. Скорость записи и скорость чтения, режимы записи. Устройство и 

принцип работы CD-RW накопителей (приводов). Преимущества, недостатки, 

перспективы CD-R/RW. 

    DVD-ROM. Сведения о применении цифровых видеодисков (DVD), существующие 

стандарты. Объем вмещаемых данных. Принципы работы DVD-ROMов. Системные  

ресурсы  и  принцип  записи. Перспективы использования DVD. 

   

 Практические работы 

Лабораторная  работа № 4 

Подключение  накопителей  к  контроллерам, установка  перемычек жесткого  диска  в  

положение Master  и  Slave. Порядок  расчета  емкости  дискеты и объема  дисковой  

памяти  винчестера. Расчет максимальной  скорости  передачи  данных  различных  типов  

винчестеров. Разборка  и  сборка накопителей, знакомство  с  внутренним  устройством   

накопителей. 

Лабораторная  работа № 9 

Разбивка  жесткого  диска  на  логические  разделы. 

  CD-ROM.  Конструкции и принцип работы приводов CD-ROM, функции основных 

элементов. Скорость вращения приводов. Достоинства CD-ROM. 

 Разборка  и  сборка  приводов  CD-ROM. Подключение  CD-ROM и накопителя  DVD. 

 

Тема 6. Дисплей  (Видеосистема) 

  Типы мониторов. Чипсет  для  видеоадаптеров, адаптеры  с  интерфейсом PCI и  AGP 

Основные типы мониторов (на основе электронно-лучевой трубки – ЭЛТ (или CRT) и на 

основе жидкокристаллической  панели – ЖК (или LCD)). Принцип действия ЭЛТ-

мониторов; формирование растра, частота кадров, частота строк, их соотношение, размер 

зерна люминофора. Типы разверток: построчная и чересстрочная. Текстовый  и  

графический режим работы. Зависимость четкости изображения от количества пикселов 



(разрешающая способность мониторов). Таблица рекомендуемых разрешений в 

зависимости от диагонали экрана монитора. Время послесвечения. Монохромные  и 

цветные мониторы.  Размеры мониторов. Формы экрана. Требования спецификаций на 

безопасность мониторов. 

    Жидкокристаллические дисплеи. Жидкие кристаллы – основные понятия, свойства. 

Типы LCD – дисплеев, их характеристики, преимущества, принцип работы, устройство. 

Основное применение жидкокристаллических дисплеев, их размеры и разновидности. 

        Видеоадаптеры (графические карты). Предварительная обработка информации и 

подготовка ее для вывода на экран  монитора (как для ЭЛТ, так и для ЖК). Основные 

узлы видеоадаптера: видеоконтроллер, видеоBIOS, видеопамять, кварцевый генератор, 

микросхемы интерфейса с системной шиной. Стандарты цветного  телевидения,  

преобразование видеоданных  в  цифровую  форму. Устройства  захвата  видеосигнала, 

карты  ввода\вывода видеосигналов и  их  характеристики  

Практические работы 

Лабораторная  работа № 5 

Знакомство  с  электрическими  схемами  различных  типов  мониторов. 

Разборка  и  сборка  монитора  на  базе ЭЛТ. Определение  необходимой  полосы  

пропускания  монитора при  различном  разрешении  и  определение  частоты  кадров 

поддерживаемую различными  мониторами. 

Расчет  зависимости  производительности  видео карт  от  мощности  процессора. 

Установка  драйверов монитора и  видео карты.  

 

Тема 7. Системный  блок, блок  питания  и  средства  защиты. 

     Системный блок. Блок-схема системного блока. Основные устройства, входящие в 

системный блок (процессор, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), накопители  

на гибких и жестких магнитных дисках, источник питания и др.) корпуса системных  

блоков, их типы и размеры. 

    Вид корпуса системного блока спереди. Кнопки, расположенные на передней панели 

системного блока  (кнопка (или клавиша)  включения/выключения машины, кнопка Reset 

для принудительной перезагрузки машины,. 

    Вид корпуса системного блока сзади. Назначение элементов задней панели. Блок 

питания. Мощность блока питания. Экологические требования к блокам питания. 

    Схема взаимодействия системного блока с внешними устройствами. 

 Устройства защиты  

   Сетевые фильтры. Назначение сетевых фильтров. 

    Основные сведения об ИБП – источниках бесперебойного питания. Элементы ИБП: 

подавители сетевых помех, стабилизатор напряжения, их функции, устройство. 

 Режимы работы ИБП: on-line – постоянно включенные, on-line или standby     источники 

резервного питания.    Средства сигнализации ИБТ. 

Практические работы 

Лабораторная  работа № 6 

 Знакомство с  электрической  схемой  блока  питания,  Разборка блока  питания  и  замена  

электролитических  конденсаторов  сетевого  фильтра 

    

Тема 8. Монтаж, установка и настройка сетевого оборудования.  

    Аппаратные средства локальных сетей. 

 Сетевые адаптеры (платы). Группы сетевых адаптеров (для реализации функций 

физического и канального уровней и для реализации функций всех уровней). Функции 

сетевых адаптеров. Методы  управления  обменом  в  сетях. Кодирование  и  защита  от  

ошибок, модели  сетей     

    Кабели. Коаксиальный кабель и витая пара. Полоса рабочих частот.    Оптоволоконные 

кабели. Невосприимчивость к электромагнитным помехам, полоса пропускания. 



Способность передавать информацию на огромные расстояния. Сетевые  операционные  

системы,  установка  компьютерных  сетей. Конфигурирование  и  администрирование  

компьютерных  сетей  

    Аппаратные средства глобальных сетей. 

    Обмен данными через последовательной интерфейс. 

    Обмен данными через модем. Принцип работы модема. Обзор типов и марок модемов. 

Характеристики модема. Модемные протоколы. Набор команд.    Правила настройки 

аппаратного обеспечения. Рекомендации по использованию модемов. 

    Телефонные каналы. Выделенный канал и канал линии автоматической телефонной 

связи. Зависимость качества связи от типа автоматической телефонной станции (АТС). 

    Спутниковые каналы. Понятие о передаче данных на большие расстояния. 

    Сведения о новых системах передачи данных – беспроводных радио- и инфракрасных 

сетях и высокоскоростных системах. Пропуская способность сети. 

Практические работы 

Лабораторная  работа № 7 

Соединение   двух  и  более  компьютеров  в  сеть  используя  различные  топологии. 

Настройка  параметров  сети  и  определение  прав  доступа.   

 

Тема 9.  Ремонт  и  диагностика   информационных  

                    вычислительных   систем 

        Определение устойчивости вычислительной системы. Надежность (минимизация 

вероятности возникновения отказа или сбоя в работе системы), готовность (возможность 

дальнейшего функционирования системы при возникновении неисправности каких-либо 

компонентов) и удобство обслуживания (возможность проведения ремонтных и 

регламентных работ с минимизацией простоя или вообще без прекращения доступа 

пользователей к информационному ресурсу) – как три составные части устойчивости 

работы вычислительных систем. 

    Причины возникновения наиболее распространенных сбоев и отказов в работе 

электронно-вычислительных машин. Характеристики неблагоприятных факторов, 

оказывающих воздействие на аппаратуру (катаклизмы, действия злоумышленника, 

действия неквалифицированного сотрудника, резкий скачок напряжения в электросети, 

пропадание электропитания в сети, неблагоприятные климатические условия, выход 

аппаратуры из строя по причине старения или скрытых дефектов и др.). приемы защиты 

от внешних воздействий и способы повышения отказоустойчивости сети. 

    Разновидности и формы проявления отказов в работе оборудования и аппаратуры. 

Причины возникновения типовых неисправностей. 

    Понятие о диагностике состояния аппаратуры и устройств, ее назначение и 

периодичность. Методы диагностического контроля – регулярная диагностика с помощью 

программных средств, диагностика, проводимая техническими средствами при 

техническом обслуживании. Наиболее распространенные программы диагностического 

контроля состояния аппаратуры и ее узлов, способы их запуска. Характер и способы 

оценки результатов диагностического контроля. 

    Сообщения  об  ошибках  в  ROM  BIOS,  ремонт  системных  плат  и  тестирование  

оперативной  памяти.  Профилактика, ремонт  и  диагностика  накопителей.  Основные  

причины  отказов  дисков,  характерные  неисправности  жестких  диском  и  методы  их  

устранения. Порядок диагностики  и  ремонта  видеосистемы  ПК, Характеристика  

неисправностей  блоков  питания  и  их  ремонт.   

    Модернизация аппаратного обеспечения ЭВМ (Upgrade) причины, характерные 

признаки необходимости. Понятие и определение Upgrade. Принципы выбора 

компонентов вычислительной машины с учетом перспективы и сохранения возможности 

модернизации. 



    Виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию оборудования и 

аппаратуры. Порядок  сборки  вычислительной  системы  из  различных  комплектующих 

 

Тема 10. Переферия 

 

Технические  характеристики  принтеров  и сканеров, принципы  работы, устройство  

техническое  обслуживание  и ремонт 

 

Практические работы 

Проведение  диагностики  программными  средствами  аппаратных  компонентов  

персонального  компьютера. 

Лабораторная  работа № 8.Операционная  карта  сборки  компьютера  заданной  

конфигурации. 
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Средства обучения 

 
1. Рабочая программа.  

2. Тестовые задания. 

3. Методические разработки, рекомендации по выполнению 

контрольных, лабораторных работ.  

4. Курс лекций.  

5. Наглядные  пособия, раздаточный материал. 

6. Измерительные приборы 
 

Технические средства обучения 



 Персональные компьютеры 

 Мультимедийное оборудование 

 Windows –7 

 Комплектующие, контроллеры, материнские платы, диски, 

принтеры, мониторы 

 Оборудование локальных сетей 

 Диагностическое ПО 
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