
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического оборудования» 
 
 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по 
компьютерным сетям по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта ввода средств вычислительной техники и компьютерной 
оргтехники в эксплуатацию на рабочем месте пользователей; диагностики 
работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 
вычислительной техники и компьютерной оргтехники; замены расходных материалов и 
быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на аналогичные или 
совместимые; установки операционных систем на персональных компьютерах и 
серверах; администрирования операционных систем персональных компьютеров и 
серверов; установки и настройки параметров функционирования периферийных 
устройств и оборудования; установки и настройки прикладного программного 
обеспечения персональных компьютеров и серверов; диагностики работоспособности и 
устранения неполадок и сбоев операционной системы и прикладного программного 
обеспечения; оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в зависимости 
от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; удаления и 
добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных компьютеров и серверов и 
замены на совместимые; замены, удаления и добавления основных компонентов 
периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; обновления версий 
и удаления операционных систем персональных компьютеров и серверов; обновления 
версий и удаления программного обеспечения персональных компьютеров и серверов; 
обновления версий и удаления драйверов периферийных устройств и оборудования. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  выбирать 
аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и периферийного 
оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; собирать и разбирать на 
основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, серверы, периферийные 
устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; подключать кабельную систему 
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и 
компьютерной оргтехники; настраивать параметры функционирования аппаратного 
обеспечения; диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; устранять 
неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; заменять неработоспособные 
компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые; заменять 
расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; направлять аппаратное обеспечение на ремонт в 
специализированные сервисные центры; вести отчетную и техническую документацию; 
выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, оптимальную 
для предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; устанавливать и 
администрировать операционные системы на персональных компьютерах и серверах, а 
также производить настройку интерфейса пользователя; оценивать производительность 
вычислительной системы; управлять файлами данных на локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 
Интернете; осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы 
веб-браузера; осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 
поисковых интернет-сайтов; устанавливать и настраивать параметры функционирования 
периферийных устройств и оборудования; устанавливать и настраивать прикладное 
программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; осуществлять 
резервное копирование и восстановление данных; диагностировать работоспособность, 



устранять неполадки и сбои операционной системы и прикладного программного 
обеспечения; вести отчетную и техническую документацию; удалять и добавлять 
компоненты (блоки) персональных компьютеров и серверов, заменять на совместимые; 
заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств,  
оборудования и компьютерной оргтехники; обеспечивать совместимость компонентов 
персональных компьютеров и серверов, периферийных устройств и оборудования; вести 
отчетную и техническую документацию; обновлять и удалять версии операционных 
систем персональных компьютеров и серверов; обновлять и удалять версии прикладного 
программного обеспечения персональных компьютеров и серверов; обновлять и удалять 
драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования; обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования; осуществлять резервное 
копирование и восстановление данных; управлять файлами данных на локальных, 
съемных запоминающих устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 
Интернете; осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью программы 
веб-браузера; осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 
поисковых интернет-сайтов; осуществлять меры по обеспечению информационной 
безопасности; вести отчетную и техническую документацию. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии «Наладчик 
технологического оборудования» входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у техника 
по компьютерным сетям следующих общих и профессиональных компетенций: 

Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 
Диагностировать работоспособность, устранять  неполадки и сбои аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники. 
Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 

оргтехники. 
Устанавливать операционные системы на персональных компьютерах и серверах, 

а также производить настройку интерфейса пользователя. 
Администрировать операционные системы персональных компьютеров и серверов. 
Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и оборудования. 
Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов. 
Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои операционной 

системы и прикладного программного обеспечения. 
Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых пользователем задач. 
Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов, заменять 

на совместимые. 

Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных устройств,  

оборудования и компьютерной оргтехники. 

Обновлять и удалять версии операционных систем персональных компьютеров и 

серверов. 

Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов. 

Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования. 

Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и оборудования. 

 


