
 

 
 

IT Essentials: Аппаратное и программное обеспечение ПК, в. 4.0 

Продолжительность 72 часа. 

Целевая аудитория 
Курс «Оборудование и программное обеспечение ПК, версия 4.0» предназначен для 
слушателей высшей школы, технических колледжей и институтов, выбравших карьеру в 
сфере информационных технологий и желающих получить сведения об использовании 
компьютеров, сборке компьютеров, а также о разрешении проблем в работе аппаратного 
и программного обеспечения. 
Предварительные условия 
Курс не требует соблюдения каких-либо предварительных условий. 
Целевые сертификаты 
Курс «Оборудование и программное обеспечение ПК, версия 4.0» позволяет подготовить 
слушателей к экзаменам для получения сертификата «CompTIA A+» 
(http://www.comptia.org). 
Часть курса, посвященная основам (главы 1-10), позволяет подготовиться к экзамену 
«CompTIA A+ Essentials». Углубленная часть курса (главы 11-16) подготавливает 
слушателей к экзаменам для получения сертификата CompTIA для работы в трех сферах: 

 Выездной IT-инженер (220-602) 

 Инженер удаленной поддержки (220-603) 

 Инженер стационарного обслуживания (220-604) 
Курс также соответствует задачам первых трех модулей сертификации IT-администратора 
EUCIP (http://www.eucip.org): 

 «Модуль 1. Аппаратное обеспечение ПК», 

 «Модуль 2. Операционная система» 

 «Модуль 3. Локальные сети и сетевые службы». 
Описание курса обучения 
Курс содержит как основные представления об аппаратном и программном обеспечении 
компьютера, так и сведения о передовых концепциях. После прохождения этого курса 
слушатели будут способны описать внутренние компоненты оборудования компьютера, 
собрать компьютерную систему, установить операционную систему, а также произвести 
обнаружение и устранение неполадок с помощью служебных и диагностических 
программ. Слушатели также смогут выполнить подключение к Интернету и ресурсам 
общего доступа в сетевом окружении. 
Новые темы, включенные в эту версию, охватывают вопросы работы с переносными 
компьютерами и портативными устройствами, беспроводной связи, проблемы 
безопасности, защиты окружающей среды, а также навыки общения с клиентами. 

http://www.eucip.org/


Практические лабораторные занятия остаются важнейшим элементом курса. Виртуальные 
обучающие средства включены в курс для использования в практических занятиях. 
«Виртуальный ноутбук» и «Виртуальный ПК» являются автономными программами, 
разработанными для углубления полученных знаний, и позволяют получить практический 
опыт при отсутствии физического оборудования. 
Цели обучения 
Первичной целью данного курса является подготовка к работе на начальных позициях в 
сфере информационных технологий в различных условиях.  
● В корпоративных условиях или на выезде, с активным взаимодействием с клиентами. 
На таких должностях как инженер на производстве, IT-администратор, работник 
технического обслуживания на выезде или инженер по обслуживанию ПК. 
● Удаленная работа, в которой особое значение имеет взаимодействие с клиентами и их 
обучение, а также проблемы, связанные с операционными системами и технологиями 
передачи данных — на таких должностях как должности инженера службы удаленной 
поддержки, справочной службы, центра обработки звонков, IT-специалиста. 
● Работа, связанная главным образом с оборудованием и в меньшей степени — с 
взаимодействием с клиентами. На должностях работника стационарного обслуживания 
или работника склада.  
Кроме того, слушатели получают представление о компонентах настольных компьютеров 
и переносных компьютеров в процессе изучения порядка установки программного и 
аппаратного обеспечения, обновлений, а также устранения неисправностей.  
По окончании курса слушатели могут решать следующие задачи: 
● Давать определение информационным технологиям (IT) и описывать компоненты 
персонального компьютера. 
● Выполнять правила техники безопасности, обеспечивать защиту оборудования от 
повреждений, защиту данных от потери и окружающую среду — от загрязнений. 
● Выполнять пошаговую сборку настольного компьютера. 
● Объяснять цели профилактического обслуживания и определять этапы процесса 
устранения неполадок. 
● Устанавливать операционную систему, разъяснять ее назначение и ориентироваться в 
ней; модернизировать компоненты в соответствии с нуждами клиента, выполнять 
профилактическое обслуживание и устранять неполадки. 
● Удалять и заменять компоненты переносного компьютера, объяснять их назначение; 
модернизировать компоненты в соответствии с нуждами клиента, выполнять 
профилактическое обслуживание и устранять неполадки.  
● Удалять и заменять компоненты принтера и сканера, объяснять их назначение; 
выполнять профилактическое обслуживание и устранять неполадки. 
● Устанавливать сеть и разъяснять ее назначение; модернизировать ее компоненты в 
соответствии с нуждами клиента, выполнять профилактическое обслуживание и устранять 
неполадки. 
● Выполнять полную установку и настройку персонального компьютера; подбирать 
компоненты в соответствии с нуждами клиента, выполнять профилактическое 
обслуживание и устранение неполадок. 
● Обновлять компоненты системы обеспечения безопасности в соответствии с нуждами 
клиента, выполнять профилактическое обслуживание и устранять неполадки. 
● Демонстрировать высокопрофессиональное поведение и навыки общения при работе с 
клиентами. 


