
 
Автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

У
ч
еб
н
о

-м
ет
о
д
и
ч
ес
к
о
е 
п
о
со
б
и
е 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

«НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (АППАРАТНОГО И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)» 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
для проведения практических занятий  

по разделу 1 «Обслуживание аппаратного обеспечения  

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств  

и оборудования, компьютерной оргтехники» 

для студентов специальности  

230401 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2013 



2 

СОГЛАСОВАНО 

Цикловая комиссия спецдисциплин 

специальности 230401 «Информационные 

системы» 

 

 

Председатель 

 

_____________ О.Т.Рахимьянова  

«__» ____________ 2013 г. 

 

Составлено в соответствии  

с требованиями ФГОС 

по специальности 230401 Информационные 

системы  

 

 

Заместитель директора 

по методической работе 

_______________ Ю.В.Логинова 

«__» ____________ 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Чураков И.А., преподаватель ИПЭК 

Рецензент: 

 

 

 

 

 

 

© Ижевский промышленно- 

экономический колледж, 2013 



3 

Содержание 

Пояснительная записка…………………………………………………………………………………4 

Практическая работа № 1. Изучение регламентов техники безопасности во время 

проведения технического обслуживания и ремонта компьютерных систем и 

комплексов……………………………………………………………………………………........ 5 

Практическая работа № 2. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности блока питания………………………………………….. 8 

Практическая работа № 3. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности системной платы……………………………………….. 15 

Практическая работа № 4. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности накопителей на жестких магнитных 

дисках…………………………………………………………………………………………….. 20 

Практическая работа № 5. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности накопителей оптических 

дисков…………………………………………………………………………………………….. 23 

Практическая работа № 6. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности ЭЛТ-монитора………………………………………….. 25 

Практическая работа № 7. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности LCD-монитора………………………………………….. 27 

Практическая работа № 8. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности матричного принтера………………………………….. 29 

Практическая работа № 9. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности струйного принтера…………………………………… 32 

Практическая работа № 10. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности лазерного принтера……………………………………. 36 

Практическая работа № 11. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности сканера…………………………………………………. 39 

Практическая работа № 12. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности манипуляторных устройств ввода……………………. 43 

Практическая работа № 13. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности аудиооборудования и видеооборудования………….. 46 

Практическая работа № 14. Контроль, диагностика, технические испытания и 

восстановление работоспособности сетевого оборудования…………………………………. 47 

Практическая работа № 15. Составление графика по систематическому обслуживанию 

одного из компонентов компьютерной системы……………………………………………… 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических работ в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Наладчик технологического 

оборудования (аппаратного и программного обеспечения)» раздел №1 «Обслуживание 

аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования, компьютерной оргтехники» «для специальности 230104 «Информационные 

системы» среднего профессионального образования. 

Практические работы способствуют формированию навыков поиска неисправностей 

отдельных компонентов вычислительных систем. Выделение проблемы неисправности, 

определение способа устранения неисправности, согласно типовым системам технического 

обслуживания и ремонта компьютерной техники. 

Учебно-методическое пособие содержит 15 практических работ. Каждая работа состоит из 

теоретического блока, в котором объясняются основные термины, изучаемой темы, поясняются 

технологии, используемые при выполнении практической работы.  

Вторая часть - практическая, содержит задание для выполнения, методические указания для 

выполнения задания.  

Третья часть содержит контрольные вопросы, которые позволяют провести анализ уровня 

освоения студентом основных понятий работы.  

Целью учебно-методического пособия является формирование у студентов умений работать 

с комплектующими компьютерной техники сопоставлять наладку неисправностей с типовой 

системой технического обслуживания. 

При проведении практического занятия студентам рекомендуется последовательность 

выполнения работы: 

1) изучить информационную часть практического занятия; 

2) переписать в рабочую тетрадь наименование и цель выполнения работы; 

3) выполнить практическую часть; 

4) ответить на контрольные вопросы; 
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