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1. оБщАя хАРАктвРистикА пРогРАммь1
{ель реализации программь[

1.1

!]ель: .{анньтй курс является продолжением курса базовой компьтотерной
подготовки .'1 ориентирован на пользователей' име!ощих дело с р€шличнь1м

компь}отернь1м оборулованием и [{Ф. [анньтй курс дает возможность получить навь]ки
самостоятельной сборки, настройки и диагноотики |[(

!{агпееоршя слуш.аатпелей: студенть1, администраторьт, {1'-спег{иаттлстьт
Фбунаемьте должнь1 иметь теоретические и практические умени8 и навь1ки работьт с

пк.

!1ро0олакш,пельнос!пь обуненшя 42 академических часов в группе.
Реакшм обуненшя: Режим обунения: 2-4 чаоа
Форма обунения: теоретические и практические занятия
(алендарнь|е сроки проведени я занятий: в соответс твии с
утвержденнь{м расписанием.

2.
]\&

учшБнь|й плАн

п/п

1

}{аименование ра3делов
€трукгура [1(. Фбшие по}бтт1б!

1{оличество часов
2

\2

|1ринципьт работьт |[1{ и его основнь!х узлов
€борка |[1{. |[одклточение оборудования

2.

4

9становка операционной сиотемьл на |11{
(пособьл тестирования' олтимизации и реанима;:ии |11(
3ачетное занятие

4.
5.
6.

8

12

4
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Р1того:

3.

учвБно_тшмАтичшский плдн

м

Ёаименование разделов и тем
2

-)

|!1( Фбшие пон'{т1бт
1.1 1ема 1.1 Фбшще сведен|б[. Блок-схема 3Бй
Раздел )х{! 2 [{ринципь1работьт [{{{ и его основнь|х узлов
2.1 1ема 2.1 мп.Ф[] "(онтооллерьт.
2.2 [ема 2.2 Б|1 .йатеоинска'{ плата. €остав и назначение РФй
2.з \ема 2.3 Ёакопители на )кестких дисках - ноо
2.4 \ема 2'4 Билеосистема пеосонального компь}отеоа
Разделф 3 €борка |{!(. 11одклточение оборудования.
Раздел

]\гр 1

1{ол-во часов
1еория |1рактика Бсего

3.1

Раздел.]\! 4 }становка Ф€

на

2

2
2

2
2
2
2

4

2
2

2

4

2

и драйверов

2

}гр

5 €пособьл

4

|11{

2

Раздел

5

2

4.1 1ема 4.1. Бидьт |[Ф. |{рограммно-аппаратная совместимость |{1{

4.2 |ема 4.2.!становка Ф€.

4

€трукгура

тестироваЁ|ия, ог1тимизащиии реанимации |{1{

2

4

6

1ема 5.1 [иагностика [{1{ с помощь}о программь1нач;1льного
тестиоования РФ51
5.2 1ема 5.214зучение программ Ро1$к г'окмАт
5.3 ?ема 5.3.}сщанение проблем связаннь1х с загрузкой ос
5.1

5,4 1ема 5.4' }становка драйверов
5.5 1ема 5.5 Азуение пакета ]х{ог|оп

ш111||у

3ачётное занятие

2

470[0:

4.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4
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содвР}!{Анив

куРсА

й"

1 €пруктп1ра !!Ё Фбщше по1|'|/п1ья
1ема 1.1 Базовьте понятия. |{рограммное обеспечение
€труктура и архитектура 331!1
Блок-охема |[( с общей тпиной
|[ринципьт, заложеннь|е в оонову построения

Разёел

4

/''|ё

[11{.

€труктура и архитектура 3Б1м1
Разёел !х[е 2. [1ршнцшпьт рабопьт !1!{ ш е2о основнь1х у3лов.
7ема 2'1. [{роцессорьт. Фперативная память
[{ринципьл работьт 1!1|{.
Фсновньте характеристики й|[ 1естирование.
|{ринципьл работьт Ф|{. Фсновнь!е характеристики'
1естирование.
[елаа 2. 2. йатеринск ая [\лата. 9ипсетьт.
Архитектура. 1{онфигурирование материнокой платьт.
14спользование документации.

ком

в1о5

Ёазначение. ?ипьл. Расположение на плате
|е:иа 2.3 Ёакопители на жестких дисках -

Ё))

н)о

3лементьт конструкции
[[ринцип залиси на магнитнь!е диски
-}]огическое строение н)}.Адре сация
7ема 2.4 Бидеосистема персон.}льного компьтотера
3идеоадаптерь1. |1ринцип работьт. Фсновньте характериотики
1ипьт мониторов. |1ринцип работьт мониторов с 3!1и ){1( мониторов
Ёазначения. [арактериотики. Бидеоадаптерь1. |1ринципь: вь1вода изображения
Фсновньте характеристики.
Раз0ел !х|е 1 €борка [1[{. 17оёключенше оборуёованшя.
7ема 3.1 [{равила сборки и последовательность подкл1очения устройств.
1ехника безопасности при сборке [[1{
|[равила установки Р1|[ и Ф[1на материнску}о шлату
|1одклточение разъемов питания к материнской плате
[1одклточение кнопок РФРЁ& и &Б5Р1 к материнской плате
Раз0ел ]\|р 4 |стпановка Ф€ на !71{
7елоа 4.]. !тилита $вт{-]Р в1оБ. Фптимизация настроек Б1Ф5
Ёазначение утилить| $вт1-|Р
|{ринцип вьтбора пар€1метров настроек в1о$
€брос шаролей на Б1Ф$
7еуиа 4.2 }становка Ф€ на |{(
|{одготовка к уотановке Ф€
Бариантьт установки. }становка драйверов

}странение конфликтов

Р азёел ]х& 5 ёпо с о бьт пе спшро в аншя, опп1шу'ц3 ацц1] 11 реан1/л!ацшш [1 |{
РФ$1
7ема 5./ .{иагностика |[1( о помощь}о программь! начального тестирования
Ёазначение процедурьт РФ$]
3вуковая диагностика
(одь1отшибок

,{иагностические сообщения
7ема 5.2 |4зуление программ Ро1$к, гокмАт

|[равила по[клпонегпая Ё}) к матер:*тской
[|рщапш,ъ1 д'ш создан|б{ разделов на Ё))
}1спо.гьзовшпде прощаммь| Р)1$1(

шя

гшлате

создан|б{ разделов на жестком д'(ске

формаштрм1+;.1я

7елоа 5.3!отранение проблем связаннь|х с защузкой
|1оследовательность защузки Ф€
3агрузоннь1е и системнь|е файльт
€шособьт поиска и устранения неполадок
7елца 5.4. }становка драйверов
Ёазначение лрайверов
€пособьт установки лрайверов
}странение конфликтов
7ема 5. 5 1'1зрение паксга \[от{оп 0111ф

и

а'

ос

пакета
пакета
[иагносгика неполадок с помопъ}о
}сщанение неполадок
€оогав

5.

услов ия

5. 1

РР.

АлизАции пРогРАммь1

Р1атериально1технические условия реализации программь|

Ёаименование
специализированньтх
ау

Ёаименование обору доваъ||4я,
шрощаммного обеспечения

Бид занятий

каб ин ето в,

дутт ору:лй,

лабораторий

Аудитория
)1аборатория

1

.)

2

1

|1рактинеские
занятия.

11к, .]1вс скс, .!п|е{пе1, \,\- уу1|'1ц('ууь'
стендь| для проверки оборулования ,

с

л ет |\4

алттз\4оованн

о

е

|{

Ф

1{омпьтотерньтй класс

йастерская
5.2 }чебно-методическое обеспечение прогр€}ммь1

€(€ ргер'зсс|-гптпа
лвс скс'

5.2'| (щаница преподавателя в ]|Б€

5.2.2 и}формационнь1е ресурсь1
5.2.3 €правочньте материаль1 используемого |[Ф'
5 .2.4 |4спользуемая литература :
изда|1ие <Бильямс>> 2013 г'
€котт 1!1толлер <йодерни зацияи ремонт |11(> 13_е

Р1.[ук.АппаратньтесредстваР€.3нциклопедия.к|1итер>20112г.
€анкт-||етербург
€екретьт в1о$. €ерия <йастер> Антон 1раековский'
йооква 2010 г'
Бсе настроики Б1Ф$ $е1шр. А. }т4акляев <<Альтеко-А>

Б)(в 2013г'

;

{7'

ъ.

