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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технические средства информатизации» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Технические средства 

информатизации» (ОП.03) относится к профессиональному циклу (П.00) 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.00), базовой части. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции: 

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, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть 

сформированы профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

Проработка конспектов и нахождение ответов с 

использованием интернет-ресурсов по конкретным темам 

разделов 

20 

     Подготовка рефератов по темам 10 

Выполнение презентаций по темам 13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства информатизации» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Технические 

характеристики 

современных 

компьютеров 

 

39 

 

Тема 1. 1. 

Общая характеристика 

и классификация 

технических  средств 

информатизации. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Введение. Технические средства информатизации – аппаратный базис информационных технологий. 1 

2 Количество информации. Единицы измерения количества информации.  1 

3 Способы представления информации для ввода в ЭВМ 1 

4 Классификация технических средств информатизации. 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: История развития вычислительной техники. Единицы 

измерения информации. 
1 

Тема 1.2. 

Технические 

характеристики 

современных 

компьютеров. 

Содержание учебного материала. 

10 

1 Важнейшие этапы истории вычислительной техники. Устройство и принцип действия ЭВМ. 1 

2 Классификация ЭВМ. 3 

3 Материнские платы. Структура и стандарты шин ПК.. 1 

4 Процессоры. Основные характеристики процессоров. 3 

5 Особенности процессоров различных поколений. 1 

6 Оперативная память. Характеристики микросхем памяти.  Распространенные типы памяти 2 

Практические занятия  Подключение устройств ПК, установка системной платы и запись технических 

характеристик 

 Установка и тестирование процессора, запись технических характеристик 

Тестирование системной платы. Настройка параметров BIOS.  

Тестирование памяти и запись характеристик. BIOS  

Оптимизация памяти Эксплуатация оперативной памяти и батарейки.  

14 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть многопроцессорные системы и их эффективность. 

Составить список  характеристики персонального ПК. Составить список производителей материнских плат. 

Перечислить основные программы по тестированию устройств ПК 

12 

Раздел 2 Накопители информации 18 

 

 

Тема 2.1. 

Накопители 

информации. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Накопители на жестких магнитных дисках. Конструкция и принцип действия. Интерфейсы жестких 

дисков. Основные характеристики 

 

2 Накопители на компакт-дисках. Приводы СD-ROM. Накопители с однократной записью CD-WORM/ 

CD-R и многократной записью информации CD-RW. 

2 

3 Накопители на DVD. 3 

4 Накопители на магнитной ленте. Накопители на магнитооптических дисках. 2 

5 Внешние устройства хранения информации. 2 

Практические занятия 
8 

 

Принцип работы HDD. Тестирование HDD и приводов, flash b USB накопителей. 
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 Подготовка жесткого диска для установки ОС. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выписать характерные особенности накопителей и их 

применения. Перечислить основные программы по тестированию жестких дисков. Особенности установки не 

одного диска в системный блок. 

6 

Раздел 3 Устройства отображения информации 14 

 

Тема 3.1. 

Видеосистема 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 

4 

1 Мониторы. Классификация мониторов. 2 

2 Мультимедийные мониторы. Плоскопанельные мониторы. Проекционные аппараты.  

3 Оверхед-проекторы и ЖК панели. Мультимедийные проекторы. 2 

4 Устройства формирования объемных изображений. 2 

5 Видеоадаптеры. Средства обработки видеосигнала. Устройства и характеристики видеоадаптера 2 

Практические занятия. 

4 

 

 Эксплуатация видеосистемы ПК. Тестирование видеосистемы ПК 

 Анализ ПО для проверки устройств отображения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Запишите основные характеристики современных телевизоров. Составьте список возможных интеграций 

видеоадаптеров. Определите основные направления по применению устройств формирования объемных 

изображений  

Подготовка презентации. 

6 

Раздел 4 Мультимедиа 12  

 

Тема 4.1. 

Системы обработки и 

воспроизведения 

аудиоинформации. 

Мультимедиа 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Звуковая система ПК. Модуль записи и воспроизведения. 3 

2 Модуль синтезатора. Модуль интерфейсов. Модуль микшера. Акустическая система 3 

3 Мультимедиа. Аппаратные средства мультимедиа.  3 

4 Цифровые камеры. Разновидности и принцип работы Веб-камер.  3 

Практические занятия 
4 

 

Тестирование и настройка звуковой системы ПК. Эксплуатация звуковой системы ПК 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить основные характеристики аппаратных средств мультимедиа. Составить классификацию веб – 

камер по характеристикам. 

4 

Раздел 5 Устройства подготовки и ввода информации 9 

 

Тема 5.1. 

Устройство подготовки 

и ввода информации. 

Содержание учебного материала.  

2 1 Устройства ввода информации.  Клавиатура. Мышь. Трэкбол. Джойстик. 3 

2 Сканеры. Типы сканеров. Принцип действия и классификация сканеров.  3 

Практические занятия  Эксплуатация клавиатур и манипуляторов.  

Эксплуатация сканера, планшета и светового пера. 

 эксплуатация многофункциональных устройств. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся Опишите гибридные устройства подготовки и ввода информации. 

Укажите сканеры, применяемые в разных областях. Составьте список основных модификаций устройств 

ввода. 

3 

Раздел 6 Печатающие устройства    9  

Тема 6.1 

Печатающие  

устройства. 

Содержание учебного материала. 2  

1 Принтеры. Принтеры ударного типа  3 

2 Струйные принтеры. 1 
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3 Фотоэлектронные принтеры. Термические принтеры 1 

4 Плоттеры. Рекомендации по выбору принтеров. 1 

Практические занятия 4  

 Подключение печатающих устройств.  

Эксплуатация принтеров и копировальной техники.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выбор принтера в зависимости от области эксплуатации.  Влияние качества бумаги для копировальной 

техники. Какие расходные материалы необходимо учитывать при эксплуатации копировальной техники.  

3 

Раздел 7 Технические средства телекоммуникационных систем 15 

Тема 7.1 

Технические средства 

систем дистанционной 

передачи информации. 
 

Содержание учебного материала. 

6 

1 Локальные сети Структура и основные характеристики. 3 

2 Системы сотовой подвижной связи. Факсимильная связь. 2 

3 Обмен информацией через модем. Системы пейджинговой радиотелефонной связи. Спутниковые 

системы связи 

2 

Практические занятия 4  

 Технология работы с локальной и глобальной сетью. Настройка ЛВС беспроводной. 

Самостоятельная работа «Поисковые информационные системы» Какое необходимо оборудование для 

подключения рабочих станций к локальной сети. 

5 

Раздел 8 Устройства для работы с информацией на твердых носителях. 11 

Тема 8.1 

Устройства для работы 

с информацией на 

твердых носителях. 
 

Содержание учебного материала. 5 

1 Копировальная техника. Электрографическое копирование. Термографическое копирование  3 

2 Фотографическое копирование. Электронографическое копирование. 3 

3 Трафаретная и электронотрафаретная  печать. Цифровые технологии копирования. 1 

Практические занятия  2  

Настройка копировального аппарата. Выбор расходного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся. Применение оргтехники на почтах, в банках и т.д. Уничтожители 

документов – шредеры. 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 128  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 

информатизации». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- обучающие видеофильмы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

объединенные в ЛВС; 

- мультимедиапроектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Е.И Гребенюк. Технические средства информатизации: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования /  Е.И. 

Гребенюк,  Н.А.Гребенюк - 9-е ., стер. - М.: Академия, 2014. - 352с. -  

2. О.Б. Лавровская Технические средства информатизации. Практикум : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О.Б.Лавровская. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 208 с 

3. М.Д. Логинов, Т.А. Логинова «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники»- Лаборатория знаний , 2010 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гук М. Интерфейсы устройств хранения: ATA, SCSI и другие: 

Наиболее полное и подробное руководство / Гук Михаил. - СПб.: Питер, 

2007. - 447с.: ил. - (Энциклопедия). - Список лит.:с.430.-Алф.указ.:с.431. 
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1. Интернет-ресурсы: 

http://www.wikipedia.org  свободная энциклопедия 

http://www.thg.ru/  сеть изданий о современной электронике в мире 

http://citilink.ru  компьютерный супермаркет 

www.intel.com  официальный сайт производителя процессоров Intel 

http://www.wikipedia.org/
http://www.thg.ru/
http://citilink.ru/
http://www.intel.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Рeзyльтaты oбyчeния 

(ocвoeнныe yмeния, ycвoeнныe 

знaния) 

Фopмы и мeтoды кoнтpoля и oцeнки 

peзyльтaтoв oбyчeния 

1 2 

Умeния:  

 

кoнфигypaцию oбopyдoвaния в 

cooтвeтcтвии c peшaeмoй зaдaчeй;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на различных 

этапах производственной практики 

 

aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo 

oбecпeчeния;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на различных 

этапах производственной практики 

 

aппapaтныx cpeдcтв.  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на различных 

этапах производственной практики 

Знaния:  

 

элeмeнты cpeдcтв вычиcлитeльнoй 

тexники;  

 

устный опрос, контроль практических 

заданий, контроль самостоятельной 

работы 

 

вычиcлитeльнoй тexники;  

 

устный опрос, контроль практических 

заданий, контроль самостоятельной 

работы 

 

ycтpoйcтвa.  

устный опрос, контроль практических 

заданий, контроль самостоятельной 

работы 

 


