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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка предназначена для демонстрации педагогического опыта прове-

дения уроков  учебной практики по профессиональным модулям в соответствии с требованиями 

ФГОС к содержанию и структуре урока. 

Разработка содержит материалы, предназначенные для проведения урока практического 

обучения, основной образовательной целью которого является закрепление и совершенствование 

полученных знаний и навыков выполнения  трудовых операций сборки-разборки системного  блока 

ПК.  

Материалы разработки демонстрируют применение различных  методов обучения: практи-

ческого, активного(деловая игра)  и технологии педагогической мастерской для реализации под-

хода практико-ориентированного обучения при проведении урока практического обучения, и бу-

дут полезны преподавателям, осуществляющих подготовку обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическая разработка занятия «Выполнение разборки и сборки системного блока ПК» 

включает материалы и методические рекомендации для проведения урока практического обуче-

ния по ПМ 03 «Техническое обслуживание и ремонт КСК» для  специальности 09.02.01 Компью-

терные системы и комплексы, основное содержание которого направлено на  закрепление знаний 

и умений основных профессиональных компетенций, указанных в рабочей программе професси-

онального модуля. 

Для проведения урока, основной дидактической целью которого является -   закрепление и 

совершенствование полученных знаний и навыков выполнения  трудовых приемов сборки-

разборки системного  блока ПК, использовались метод практического  обучения с элементами 

деловой игры и метод педагогической мастерской. 

Основным критерием выбора указанных технологий обучения стала возможность с помо-

щью используемых в них форм обучения, создания таких условий организации и проведения 

урока, которые способствуют формированию профессиональных компетенций обучающихся, а 

так же, личностному саморазвитию, способности личности самостоятельно построить свое зна-

ние, оценить его и творчески использовать его в будущей профессиональной деятельности. 

Считаю, что опыт организации и проведения урока практического обучения в условиях ре-

ализации ФГОС, представленный в разработке,  может быть полезен преподавателям как про-

фессионального цикла, естественно-научного и гуманитарного цикла, т.к. представленная форма 

организации занятия позволяет добиться достаточно высоких показателей в обучении. 
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ПЛАН 

урока учебной практики 

 

Специальность  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Группа    4КСК 

Место проведения: учебная лаборатория «Обработка информации отраслевой направленности. 

разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» 

(корпус № 2) 

Преподаватель   Стрекалова О.М 

Тема раздела  1.2 Проведение системотехнического обслуживания компьютерных систем и ком-

плексов 

Тема урока:  Выполнение разборки и сборки системного блока ПК 

Урок   № 8 

Количество часов:  6 

Дидактическая цель урока: закрепление и совершенствование полученных знаний и навыков выполне-

ния  трудовых приемов сборки-разборки системного  блока ПК. 

Задачи урока: 

Образовательная:  совершенствование знаний и умений проведения систематического об-

служивания системного блока ПК  

             Развивающая: научить применять на практике теоретические знания по сборке системно-

го блока, приобретение обучающимися навыков общения при совместной работе; усиление лич-

ностной заинтересованности обучающихся; 

Воспитательная: способствовать развитию интереса к выбранной профессии, умений работы в 

команде, самостоятельной работы,  умений использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Тип и вид урока: выполнение простых комплексных работ, практическая работа; урок-практикум с 

элементами деловой игры 

Методы обучения, формы организации урока: словесные, наглядные, практические, частично-

поисковые 

Межпредметные связи: ОП 11 Архитектура ЭВМ, ПМ 02. Применение МПС, установка и настройка 

периферийных устройств, ОП06 ОБЖ 

Учебно-методическое оснащение: видеофильм, презентация,  технологическая карта, методические 

указания для выполнения практической работы 

Применяемая педагогическая технология: практико-ориентированное обучение, технология педагоги-

ческой мастерской 

Формируемые компетенции: 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ХОД УРОКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Элементы структуры 

урока 

 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающих-

ся 

Примечания по ме-

тодике обучения 

I. Организационная 

часть 

Проверяет явку 

 

Принимают к сведению  

II. Вводный ин-

структаж 

 

2.1 Целевая установка 

 

2.2 Актуализация 
опорных знаний и 

умений обучаю-

щихся 

 

 

2.3 Инструктирование 
обучающихся  по 

ключевым вопро-

сам  

 

 

 

 

 

Сообщение темы, разъяснение 

целей, правил игры, делит 

студентов на команды 

 

Задает вопросы на знание ос-

новных узлов системного 

блока ПК(презентация к уро-

ку), дает задание на подготов-

ку к работе 

 

Демонстрирует обучающего 

видео (Видеоурок «Пошаговая 

инструкция по сборке компью-

тера») 

 

 

 

Принимают к сведению, 

дают название своей ко-

манде, распределяют роли 

Отвечают на вопросы, за-

полняют таблицу, состав-

ляют инструкцию по ТБ  

 

 

Смотрят видео, 

организуют и подготавли-

вают рабочие места, ин-

струмент для работы  

 

 

Диалогово –  

словесный метод 

(беседа)  

 

Фронтальный опрос 

Частично-поисковый 

метод 

 

 

 

Наглядный метод, 

 

 

III. Текущий ин-

структаж 

 

3.1 Выдача задания 

 

3.2 Самостоятельная ра-

бота студентов 

 

 

 

 

 

Организует деятельность 

учащихся для выполнения 

работы. Разъясняет ход рабо-

ты. Следит за правильностью 

выполнения работы студента-

ми и соблюдением правил ТБ.  

Совершает целевые обходы 

рабочих мест. 

 

Выполняют практическое 

задание, в качестве 

справки и руководства к 

работе используют мето-

дические указания, тех-

нологические карты, ин-

струкции, помощь препо-

давателя. Убирают рабо-

чие места, инструмент. 

 

Практический метод 

IV. Заключительный 

инструктаж 

 

4.1 Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель и эксперты 

слушают комментарии и по-

яснения студентов по выпол-

ненным работам и получен-

ным результатам. 

Разбирают ошибки, 

объявляют результаты, запол-

няют оценочный лист, вы-

ставляют оценки за урок.  

 

Студенты демонстрируют 

и поясняют фотоотчет к 

выполненной работе. 

Комментируют свои ре-

зультаты, делают выводы.  

Заполняют документы по 

практике. 

 

Методы контроля 

(самоконтроль, ито-

говый контроль), 

Словесный метод 

 

 

Преподаватель:                                                                                                     Стрекалова О.М. 
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Материально-техническое и методическое оснащение урока: 

 

1. Оборудование: 

  - ПК с доступом к Интернет – 11 шт.; 

  - мультимедийный проектор – 1 шт; 

  - экран – 1 шт; 

  - учебные системные блоки в сборе – 3 шт.;   

 2.  Инструменты и приспособления: 

 - отвёртки (набор) – 3 шт.; 

 - пинцет – 3 шт. 

 - кисти (набор)– 3 шт.; 

 - мультиметр -1 шт. 

- антистатический браслет – 3 шт; 

- емкости для мелких деталей 

3.  Материалы: 

 - термопаста – 1 шт; 

 - ватные палочки ; 

 - салфетки, ветошь; 

 - спиртовой раствор. 

4.  Дидактические материалы: 

 - презентация к уроку; 

 - методические указания к выполнению; 

 - оценочный лист; 

 - видеоуроки; 

 - технологическая карта выполнения практического задания; 
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Организация урока 

 

Рабочая подгруппа студентов разбивается на несколько игровых групп по 3-4 человека в 

каждой. Ведущий следит за правильностью ответов и оценивает работу групп. Ведущим является 

преподаватель, руководитель учебной практики. 

Правила деловой игры 

Учащимся предлагается следующая ситуация деловой игры: «В городе работают несколько 

сервисных центров  по обслуживанию компьютерной техники. Каждая группа имитирует работу 
трудового коллектива сервисного центра. Игра проходит  в форме соревнования между игровыми 

группами, задача которых – набрать максимальное количество баллов, которые начисляются за 

правильные ответы на вопросы, правильно выполненные задания и соблюдение ТБ  во время ра-

боты. 

По окончании игры подсчитываются общие баллы, набранные за игру. Победителем счита-

ется группа, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

Ход урока 

1. Организационная часть  

Преподаватель проверяет явку студентов.  

2. Вводный инструктаж  (подготовительный этап) 

Преподаватель сообщает тему и цель урока, речь преподавателя сопровождается демон-

страцией слайдов презентации: 

Преподаватель: Здравствуйте, сегодня у нас с вами урок учебной практики, тема которого  

Выполнение разборки и сборки системного блока ПК (слайд 1) 

Основная цель нашего занятия: закрепление и совершенствование полученных знаний и навы-

ков выполнения  трудовых приемов сборки-разборки системного  блока ПК. (слайд 2 ) 

Ответьте на вопросы: (слайд 3 ) 

1 С какой целью проводится разборка системного блока ПК? 

2 Какие виды систематического обслуживания вы знаете? 

3 Как часто нужно проводить такое обслуживание? 

Преподаватель: Урок мы с вами будем поводить в форме деловой игры. Работать  вы будете 

в группах, каждая группа это работники сервисного центра по обслуживанию компьютерной тех-

ники. За выполненные задания вам будут начисляться баллы, победит команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

Участники делятся на: игровые группы (3 группы) по 3-4 чел. (1 администратор, остальные 

техники), придумывают название СЦ. 

Задачи администратора: координировать работу техников, следить за соблюдением ТБ, 

фотографировать и документировать ход работы. 

Задачи техников: принимать участие в командной практической работе. 

 

Разминка 

Преподаватель: Для начала, давайте с вами проведем разминку и вспомним, что находится в чер-

ном ящике по названием  «системный блок», для этого: я вам буду задавать вопросы, а вы на них 

отвечать, за правильные ответы будут начисляться баллы команде (правильный ответ на вопрос- 

1б команде, дополнительно можно заработать еще 1б за перечисление характеристик) (Слайд 4, 

Приложение А)  

(отвечают на вопросы ведущего -10 мин) 

 

Преподаватель: Теперь, вы, пока ждете клиентов должны приготовить рабочие места и инстру-

менты для работы. Пожалуйста, подготовьте перечень инструментов для работы, и заполните таб-

лицу презентации (Слайд 5, приложение В). 
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Так же, при выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. Мы их с 

вами изучали, но хотелось убедиться, что вы их не забыли. Вам необходимо эти правила вынести 

на слайд презентации (Слайд 6). 

(Выполняют работу, заполняют слайды презентации (10 мин), затем каждая команда демон-

стрирует свою подготовку к работе, демонстрирует слайды (10 мин), за ответы начисляются 

баллы, согласно таблице критериев (Приложение Б) 

Преподаватель: Но это еще не все. Мы с вами еще должны ознакомиться с технологией и после-

довательностью операций, проводимых при разборке и сборке системного блока, давайте  посмот-

рим вместе обучающее видео.  

(Просмотр обучающего ролика «Пошаговая инструкция по сборке компьютера», 15 мин) 

Преподаватель: Теперь вы должны подготовить рабочие места, инструменты и приспособления 

для работы.  

 

3. Текущий инструктаж (практическая работа) 

Преподаватель: А вот и клиенты подоспели и принесли свои системные блоки на систематиче-

ское обслуживание. Вам необходимо: осмотреть оборудование, проверить на работоспособность и 

выполнить систематическое обслуживание системных блоков. Для этого пользуйтесь материалами 

Карты заданий (Приложение Г), в нем вы найдете формы документов для заполнения, а также 

технологическую карту проведения работы. Кроме того, вам необходимо будет составить фотоот-

чет о выполнении задания. На эту работу вам отводится 120 мин. 

 

Каждой группе выдается задание: системный блок на обслуживание. Выполняют работу (120 

мин) 

Во время выполнения работы преподаватель делает обходы рабочих мест, инструктирует, сле-

дит за соблюдением ТБ, заполняет оценочный лист. 

 

4. Заключительный инструктаж (подведение итогов). 

Преподаватель:  Теперь, давайте подведем итоги. Сейчас мы с вами посмотрим видеоотчет о том, 

как вы выполняли разборку и сборку СБ. (просмотр видео Слайд 8 ).  

Это была шутка, ребята. Но скажите, пожалуйста, какие грубые ошибки были допущены на видео?  

Студенты перечисляют ошибки, которые были допущены. 

А теперь, я попрошу каждую команду продемонстрировать экспертам свою презентацию с фото-

отчетом о  выполнении работы. 

Я тоже внимательно наблюдала за вашей работой и оценила ее, согласно критериев. 

 Преподаватель озвучивает и разъясняет оценки за работу каждой команды. Объявляет победите-

ля. 

 

 

 



12 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Материалы, представленные в методической разработке были использованы при  проведении 

урока учебной практики с в группе 4 КСК 16.04.2021 г. и демонстрируют  использование практи-

ческого метода обучения, активных методов  и метода педагогической мастерской  в учебном 

процессе современного профессионального образования. 

Применение практических методов обучения   в профессиональном обучении способствует 

 достижению основной цели –выработке у обучающихся умений и навыков применения получен-

ных знаний в процессе практической деятельности.  

Деловая игра является активным методом обучения, где взаимодействуют несколько игро-

ков, принимающих решения ситуации, моделирующей реальную, а ведущий направляет игру, ана-

лизирует и оценивает действия игроков. Каждый из участников играет некоторую роль, он прини-

мает решения и может быстро увидеть результат, приобретая таким образом свой собственный 

опыт. Основным элементом игры является механизм имитации, т.е. моделирование ситуации, 

близкой к реальной. Применение учебных деловых игр способствует интенсивному усвоению и 

запоминанию необходимой учебной информации, связанной с профессиональной подготовкой 

специалистов технического профиля. 

Результат работы педагогической мастерской — не только реальное знание или умение, сам 

процесс постижения истины и создания творческого продукта. Важная характеристика работы пе-

дагогической мастерской — сотрудничество и сотворчество. 

Считаю, что опыт организации урока практического обучения с использованием практиче-

ских методов обучения будет полезен всем преподавателям, реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

 



13 

 

Приложение A 

 
Разминка (слайд 4) 

Необходимо правильно назвать компоненты системного блока, отвечая на вопросы ведущего  

(правильный ответ на вопрос 1б команде, дополнительно можно заработать еще 1б за перечисле-

ние характеристик). 

1. Устройство обработки информации (процессор), назовите его характеристики 

2. Устройство охлаждения (кулер) 

3. Устройство временного хранения информации (ОЗУ) 

4. Устройство длительного хранения информации (HDD) 

5. Устройство обработки графической информации (видеокарта) 

6. Связующее звено всех узлов системного блока (МП) 

7. Устройство питания  всех узлов системного блока ПК (блок питания) 
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Приложение Б 

Оценочный лист 

 

Критерий оценивания Команда 1 

 

Команда 2 Команда 3 

         Разминка (макс 14 б)    

   1. Ответы на вопросы разминки     

Практическая часть (макс 30 б)    

2. Подготовка рабочего места, инструментов (+1-

3б) 

   

3. Заполнение дефектной ведомости (+1-3б)    

4. Заполнение спецификации (+1-3б)    

5. Замена термопасты на процессоре (+1-2б)    

6. Монтаж системы охлаждения процессора (+1-2б)    

7. Установка ОП (+1б)    

8. Установка материнской платы в сборе с процессором, 

кулером и планкой памяти. (+1-2б) 

   

9. Подключение кабелей выключателей и индика-

торов передней панели (+1-3б) 

   

10.  Подключение кабелей передачи  данных.(+1-2б)    

11.  Подключение разъемов питания. (+1-3б)    

12.  Установка платы расширения (+1б)    

13.  Включение системного блока компьютера и про-

верка его работоспособности (+5б) 

   

Штрафы:    

14.  Мелкое нарушение правил ТБ (-1б)    

15.  Грубое нарушение правил ТБ (-10 б)    

16. Нарушение производственной дисциплины (-5б)    

ИТОГО    

 

За урок выставляется: 

оценка 5 (отлично), если команда набрала 31-44 б; 

оценка 4 (хорошо), если команда набрала 20-30 б 

оценка 3 (удовлетворительно), если команда набрала менее 20 б 
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Приложение В 

 

Слайд 5 
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Приложение Г 

 

Карта заданий  

 

Задание 1. 

1. Подготовьте рабочее место, необходимые инструменты, измерительные приборы и приспо-

собления для проведения ТО системного блока ПК. 

Задание 2. 

• Выполните визуальный осмотр выданного преподавателем системного блока,  выявленные 

дефекты внести  в таблицу 1. 

• Проверьте системный блок  на работоспособность. (Сделайте вывод и запись в таблице 1 о 

работоспособности системного блока) 

Таблица 1- Дефектная ведомость 

Внешние дефекты системного блока 

№ Узел блока Дефект Примечание 

1 Лицевая панель   

2 Тыльная панель   

3 Крышка корпуса и крепление   

Внутренние дефекты системного блока 

4 Винчестеры (крепление)    

5 Дисководы (крепление)    

6 
Карты расширения (крепление, 

состояние резьбы в корпусе) 
  

7 Системная плата (крепление)   

8 Шлейфы (подключение)   

9 
Подключение органов управле-

ния и индикаторов 
  

10 Подключения блока питания   

Заключение о работоспособности: 

 

 

• Выполните разборку  системного блока, следуя технологической карте (Приложение Д).  

• Составьте спецификацию комплектующих системного блока в виде Таблицы 2. 

Таблица 2- Спецификация системного блока 

Системный блок (стандарт): _____________________________________________________ 

Инв. №: ________________ 

№ Элемент Производитель, модель, тип, харак-

теристика, форм-фактор, объем 

Описание способа 

подключения 

1 Корпус   

2 Блок питания    

3 Материнская плата   

Чипсет   

BIOS   

4 Процессор   

5 Оперативная память    

6 Накопитель   
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7 Видеоадаптер   

8 Звуковая карта   

9 Сетевая карта   

10 Дисководы FDD   

11 CD-ROM   

12 Система охлаждения   

Спецификацию составил:_________________________________  

 

• Провести систематическое обслуживание компонент системного блока, заменить термоин-

терфейс на процессоре. 

Задание 3. 

• Собрать системный блок ПК, следуя технологической карте (Приложение Д).  

• Составьте фотоотчет в форме презентации. 

• Проверить  на работоспособность. Для этого: 

Не закрывая крышку системного блока, подключаем к нему кабель питания, монитор, мышь,  

клавиатуру. Вставляем вилку шнура питания в розетку или сетевой фильтр (его тоже включаем). 

Не забываем включить кнопку на блоке питания в задней части корпуса. После этого как обычно 

включаем компьютер. И наблюдаем. Должны моргать светодиоды (индикаторы питания), вра-

щаться все вентиляторы. Если всё это происходит, включается монитор и начинается загрузка ОС, 

значит всё в порядке! Дожидаемся полной загрузки системы, выключаем как положено. После 

этого компьютер снова обесточиваем, как мы это делали на первом этапе, устанавливаем боковую 

крышку на своё место, закрепляем её. Затем устанавливаем системный блок туда, где он у Вас 

обычно стоит, подключаем все внешние устройства (принтер, сканер, колонки, монитор и пр.), 

снова включаем компьютер и убеждаемся, что всё работает!  

Часто бывает, что при тестовом включении «что-то пошло не так» и компьютер не включа-

ется, либо включается, но не загружается, либо издаёт нетипичные для него звуки. В этом случае 

нужно обесточить системный блок и проверить все соединения.  

Помните: каждое устройство и плата должны получить питание от блока питания напрямую 

или через разъёмы на материнской плате. В большинстве случаев Вы просто что-то забыли под-

ключить. 

 

ВНИМАНИЕ! Все работы следует выполнять с соблюдением правил техники безопасности и 

охраны труда. 
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Приложение Д 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СБОРКИ-РАЗБОРКИ СИСТЕМНОГО БЛОКА ПК 

 

Для разборки системного блока компьютера необходимо открыть корпус компьютера. От-

кручиваем винты крепления крышки. (фото) 

Снимаем крышку системного блока компьютера 

 

Стандартный набор при сборке или разборке компьютера 

Стандартный системный блок персонального компьютера состоит из корпуса, блока пита-

ния, материнской платы, процессора, кулера, одной или нескольких планок памяти, привода нако-

пителя на оптических дисках CD или DVD, жесткого диска и видеокарты.  

Последовательность разборки системного блока компьютера:  

1. Отсоединить все кабели.  

2. Удалить все платы расширения ПК, в том числе видеокарту.  

3. Удалить все планки памяти.  

4. Удалить материнскую плату в сборе с кулером и процессором.  

5. Удалить систему охлаждения с процессора 
6. Удалить процессор из разъема. 

7. Удалить накопители данных.  

8. Удалить блок питания.  

Последовательность сборки системного блока компьютера:  

1. Установка накопителей данных.  (фото) 

2. Установка процессора в разъем на МП (фото) 

3. Установка системы охлаждения процессора (фото) 

4. Установка материнской платы в сборе с процессором, кулером и планкой памяти. 

(фото)  

5. Подключение кабелей выключателей и индикаторов передней панели. (фото) 

6. Подключение кабелей данных накопителей (фото). 

7. Установка блока питания. (фото) 

8. Подключение разъема питания ПК материнской платы. (фото) 

9. Подключение разъема питания дисковых накопителей. (фото) 

10. Установка платы расширения, в том числе видеокарту (фото) 

11. Проверка правильности сборки системного блока компьютера и всех компонентов 

в целом.  

12. Закрытие крышки системного блока компьютера.  

13. Подключение всех внешних кабелей.  

14. Включение системного блока компьютера и проверка его работоспособности.  
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Текущий инструктаж 

 

 

 

 

 


