
Рабочая программа по «Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка» 
 

 

Пояснительная записка 

 

Связи стремительной информатизацией общества и быстрым появлением и ростом новых видов, моделей 

вычислительной технике появилось необходимость в знаниях о ней и в навыках выбора, элементарного обслуживания и 

использования. В этом курсе будет рассмотрено:  

 современные виды вычислительной техники с их индивидуальными особенностями, недостатками; 

 правильное использование моделей вычислительной техники и минимальное техническое обслуживание, с 

учетом индивидуальных особенностей моделей; 

 различные виды программного обеспечения, их особенности индивидуальные особенности и способы их 

установки и работы. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю (35 часа) в течение 1 учебного года (8 класс)  

Цели: Сформировать знания о современной вычислительной технике  и навыки ее использования и элементарного 

обслуживания. 

 

Основные задачи программы: 

1. Сформировать у учащихся знания современных моделей вычислительной технике и навыки выбора под цели и 

задачи ее использования. 

2. Выработать навыки с учетом индивидуальными особенностями моделей и универсальные навыки использования 

вычислительной техники; 

3. Сформировать элементарные знания обслуживания современной вычислительной техники; 

4. Сформировать знания видов программного обеспечения, его установку и использования. 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся о разнообразие видов и форм вычислительной 

техники, т.е. сформировать знания технических характеристик моделей современной технике и ее составных модулей. 



Выработать элементарные знания и у меня выбора и замена модулей современной вычислительной техники. Учащиеся 

приобретают знания выбора и умения работы на современной вычислительной техники и ее программных средствах.  

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

1. Рассмотрение и сравнение особенностей различных видов вычислительной технике с существующими 

моделями и их модулей. Сформировать знания техники безопасности технического обслуживания 

вычислительной технике с учетом индивидуальных особенностей молей. Наглядная демонстрация 

элементарного технического обслуживания на демонстрационном стационарном ПК. 

2. Рассмотрение различных видов программного обеспечения, их совместимость друг с другом, способы их 

установки, использования. Демонстрационная установка необходимых для работы ПК программного 

обеспечения и ознакомлением особенностей различных видов и правах лицензионного использования. 

 

Содержание тем учебного курса  

 

1. Персональный компьютер 7 ч. 
Разновидность вычислительной техники. Основные характеристики ПК. Основные модули системного блока и их 

характеристики.. Основные правила комплектации системного блока. Основные правила сборки системного блока из 

модулей. Техника безопасности, основы технического обслуживания ПК. 

 

2. Периферийные устройства 4ч. 

Разновидность периферийных устройств. Виды принтеров и их индивидуальные характеристики. Сканер, ксерокс, 

МФУ. Их отличия и особенности. Аудио и видео периферийные устройства. 

 

3. Программное обеспечение 7ч. 
Виды программного обеспечения. Понятие лицензии, ее виды. Операционная система и ее виды. Основные этапы 

установки различных видов операционных систем. Установка и удаление программного обеспечения. Профилактика 

целостности информации на локальном диске. Основные правила антивирусной безопасности. 

 

4. Устранение технических неполадок ПК 3ч.  



Виды сбоев работы компьютера и способы их определения. Техника безопасности при устранении сбоев ПК. 

Правила устранения элементарных неполадок ПК.  

 

5. Сбои работы ПО 3ч. 

Виды сбоев программного обеспечения и способы их определения. Способы исправления сбоев программного 

обеспечения. Восстановление операционной системы. 

 

6. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 5ч.  
Характеристика ЛВС. Характеристика сетевого оборудования. Правила выбора оборудования ЛВС. Правила 

прокладки ЛВС. Настройка программного обеспечения и сетевого оборудования. Правила безопасности компьютерных 

сетей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Общее 

1 Персональный компьютер 9 

2 Периферийные устройства 4 

3 Программное обеспечение 8 

4 Устранение технических неполадок ПК 3 

5 Сбой работы ПО 4 

6 Локальные вычислительные сети 6 

7 Резерв учебного времени 1 

 Итого: 35 

 

Требования к подготовке учащихся  

 



1. Персональный компьютер  
Учащиеся должны знать 

 современные виды вычислительной техники; 

 основные характеристики вычислительной техники; 

 основные модули системного блока и их характеристики 

 правила подбора модулей системного блока; 

 техника безопасности и правила при сборке системного блока. 

Учащиеся должны уметь 

 собирать из модулей системный блок; 

 подбирать нужные модули для сборки или замены. 

 

2. Периферийные устройства 

Учащиеся должны знать 

 современные виды периферийных устройств; 

 виды принтеров их особенности функционрироания и особенности их использования; 

 знать копировательные устройства: сканер, ксерекс, МФУ. Их особенности приминения. 

 разнообразные виды аудио и видио периферийных устройств их характеристики и особенности их 

применения. 

Учащиеся должны уметь 

 уметь правильно определять необходимое периферийное устройства; 

 уметь подключать и настраивать ПО для любого периферийного устройства; 

 уметь рационально использовать периферийные устройства. 

 

3. Программное обеспечение 

Учащихся должны знать 

 виды программного обеспечения; 

 правовые и этические аспекты использования программного обеспечения; 



 правила антивирусной безопасности. 

Учащихся должны уметь 

 устанавливать ОС на свой компьютер; 

 устанавливать программное обеспечение; 

 проводить профилактику целостности информации на локальном диске; 

 обеспечить антивирусную защиту. 

 

4. Устранение технических неполадок ПК 3ч.  
Учащиеся должны знать 

 основные признаки и разновидность сбоев работы ПК; 

 техника безопасности при устранении сбоев ПК;  

 правила устранения элементарных неполадок ПК.  

Учащие должны уметь 

 устранять элементарные неполадки ПК. 

 

5. Сбои работы ПО 3ч. 

Учащиеся должны знать 

 виды сбоев программного обеспечения и способы их определения;  

 способы исправления сбоев программного обеспечения.  

Учащие должны уметь 

 устранять элементарные сбои программного обеспечения; 

 восстановление операционной системы. 

 

6. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 
Учащиеся должны знать 

 характеристика ЛВС.  

 характеристика сетевого оборудования. 

 правила выбора оборудования ЛВС. 



 правила прокладки ЛВС. 

 правила безопасности компьютерных сетей. 

Учащиеся должны уметь 

 настройка программного обеспечения и сетевого оборудования. 

 настройка безопасности ЛВС. 

 

Зачетная форма проверки знаний, умений, навыков обучающихся 

 

Совершенствование учебного процесса порадило в последние года новую в средней школе форму знаний 

обучающихся – зачеты по предметам. Зачетная система дает возможность проверить минимально-необходимые знания, 

умения и навыки каждого ученика по основным темам курса. 

Зачет, является основной частью зачетной системы, проводиться для определения достижения конечных 

результатов обучения по определенной теме каждым обучающимся. 

Зачеты будет проводиться по четвертям в форме теста (для теоретической части), практической работы и 

комбинированной (состоящих из двух частей : теста и практической работы). 

Обработка результатов контроля заний разделено на два этапа: 

1) Получение диффиринцированного зачета 

При проверке работ первичная оценка будет выставляться в сто бальной истеме оценок затем при выставлении 

диффиринцированного зачета все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 



 

 

 

 

В форме теста 

Структура тестирования по возможности должна максимально дублировать структуру ГИА. Вопросы должны не 

только проверять теоретические знания но навыки логического мышления на теоретической основе проверяемых 

знаний. 

Правила для составления вопросов: 

1. Вопросы должны четко сформулированы и понятны для обучающихся; 

2. Ответы должны быть логически связаны с вопросом; 

3. Ответ может быть от 1 до 3.  

4. Максимальное количество вопросов части Aне должно превышать 10 и рассчитанные не более 10 минут. 

Части B недолжно превышать 5 вопросов и рассчитанные не более 15 минут. Часть C должен превышать 3 вопросов и 

рассчитан каждый вопрос на 5 минут. Общее количество времени не больше 40 минут. 

Система оценки тестирования 

Часть А 

1. За правильный ответ на вопрос с 1 одним ответом 1 балл; 

2. За правильный ответ на вопрос с 2 ответами. Если из отмеченных правильных ответов 1 верен – 0,5 балла. 

Если оба отмеченных ответа правильны – 1 балл; 

3. За правильный ответ на вопрос с 3 ответами. Если  из отмеченных правильных ответов 1 верен – 0,4 балла. 

Если  из отмеченных правильных ответов 2 верен – 0,7 балла. Если  из отмеченных правильных ответов 3 верен – 1 балл. 

Часть В. За каждый правильный ответ 2 балла. 

Часть С: 

1. Максимальный бал задания 3 или 4 в зависимости от сложности и специфики задания; 

2. Баллы за задание формируется методом вычитание баллов за сделанные ошибки в нем. 

4 уровень критерии формирования тестов еще в разработке. 

 

В форме практической работе 



Отметка «5» ставиться в следующих случаях: 

 ученик сохранил файлы в свою папку с выполненными заданиями папку и показал педагогу выполненную 

работу, перед тем как закрывать; 

 ученик полностью выполнил практическую работу, уложившись в заданный промежуток времени; 

 ученик достиг поставленной перед ним задачей в заданиях практической работы; 

 итоговая информация практической работы систематизировано и эстетично расположено. 

Оценка «4» ставится при следующих условиях; 

 ученик сохранил файлы в свою папку с выполненными заданиями папку и показал педагогу выполненную 

работу, перед тем как закрывать; 

 ученик выполнил полностью практическую работу, используя дополнительно время после уроков или; 

 ученик достиг от 70% и выше от поставленных перед ним задач в заданиях практической работы; 

Оценка «3» ставиться при следующих условиях: 

 ученик сохранил файлы в свою папку с выполненными заданиями папку и показал педагогу выполненную 

работу, перед тем как закрывать; 

 ученик выполнил от 40% и выше от практической работы; 

 ученик достиг от 20 до 70% от поставленных перед ним задач в заданиях практической работы. 

 Оценка «2» ставиться при следующих условиях: 

 ученик не сохранил файлы в свою папку с выполненными заданиями и не показал педагогу выполненную 

работу; 

 ученик выполнил меньше 40% практичной работы; 

 ученик достиг меньше 20% от поставленных перед ним задач в заданиях практической работы. 

 

В камбинированной форме 

В камбинированной форме первичная оценка за тест и практическую работу суммируются. При выставлении 

диффиринцированного зачета все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения Отметка 



задания 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

2) Получение итогового зачета за четверть.  

Для выставления итогового зачета за четверть необходимо получить итоговую оценку 3 (удовлетворительно) 

диффиринцированного зачета. 
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