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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства инфор-

матизации» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование (квалификация выпускника – Специалист 

по информационным ресурсам), входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей   09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− обрабатывать информацию на ЭВМ; 

− подключать, настраивать и работать с периферийными устройствами; 

− осуществлять правильную эксплуатацию устройств; 

− проводить обслуживание технических средств информатизации; 

− модернизировать ПК с учетом решения задач; 

− устранять неисправности ПК; 

− организовывать рабочие мета по эксплуатации технических средств инфор-

матизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию технических средств информатизации; 

− общую структуру ЭВМ; 

− устройство и принцип работы материнской платы, процессора оперативной 

памяти; 

− устройство и принцип работы НЖМД;  

− устройство и принцип работы внешних устройств хранения информации; 

− виды и принципы устройств отображения информации; 

− принципы работы и устройство проекционных аппаратов; 

− принципы работы устройств формирования объемных изображений; 

− виды звуковых систем ПК; 

− звуковые модули и их характеристики; 

− принципы работы принтера, плоттера и технологии печати; 

− виды локальных сетей и их аппаратное обеспечение; 

− виды систем связи и их характеристики; 
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− процессы обслуживания технических средств информатизации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны фор-

мироваться следующие общие компетенции: 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие профессиональные компетенции: 

ПК 6.5 осуществлять техническое сопровождение, обновление и восста-

новление данных информационной системы в соответствии с техническим за-

данием 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 72 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем:  

68 

промежуточная аттестация (ак.час.) - 

аудиторная нагрузка 38 

лабораторные работы, Лабораторные работы 30 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная  аттестация по дисциплине в форме дифференцированного за-

чета в 4 семестре 
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1.5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и Лабораторные работы Объем 

часов ЛР 

Тема 1. Обра-
ботка инфор-

мации на ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 ЛР1-15 

Информация, способы ее представления. 2  

Классификация технических средств информатизации 2  

Лабораторные работы 4  

Лабораторная работа № 1. Исследование классификации ЭВМ 2  

Лабораторная работа № 2. Принципы обработки информации на ЭВМ, решение задач. 2  

 
Тема 2. Устрой-
ство и принцип 
действия ЭВМ 

Содержание учебного материала 12 ЛР1-15 

Общая структура ЭВМ 2  

Устройство и принцип работы ЭВМ  2  

Устройство и принцип работы материнской платы 2  

Структура и стандарты шин ПК 2  

Устройство и принцип работы процессора 2  

Устройство и принцип работы оперативной памяти 2  

Лабораторные работы 6  

Лабораторная работа № 3. Компоненты системного блока 2  

Лабораторная работа № 4. Подключение внешнего оборудования и его настройка. Устройства Ввода 2  

Лабораторная работа № 5. Подключение внешнего оборудования и его настройка. Устройства Вывода 2  

Тема 3. Нако-
пители инфор-

мации 

Содержание учебного материала 4  

Накопители на гибких дисках, ЖМД, компакт-диски 2  

Внешние устройства хранения информации 2  

Лабораторные работы 2 ЛР1-15 
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Лабораторная работа № 6. Накопители информации: МЖД, оптические диски, внешние устройства 

хранения информации 
2  

Тема 4. 
Устройства 

отображения 
информации 

Содержание учебного материала 6 ЛР1-15 

Виды и принципы устройств отображения информации 2  

Принципы работы и устройство проекционных аппаратов 2  

Устройства формирования объемных изображений 2  

Лабораторные работы 2  

Лабораторная работа № 7. Изучение характеристик устройств: мониторы, проекционные аппараты, 

устройства формирования объемных изображений. 
2  

Тема 5. Си-
стемы обра-
ботки и вос-

произведения 
аудиоинфор-

мации 

Содержание учебного материала 4 ЛР1-15 

Звуковая система ПК  2  

Звуковые модули и их характеристики 2  

Лабораторные работы 2  

Лабораторная работа № 8. Изучение характеристик системы обработки и воспроизведения аудиоин-

формации ПК 
2  

Тема 6. Печа-
тающие 

устройства 

Содержание учебного материала 2  

Принтеры, плоттеры и технологии печати  2  

Лабораторные работы 2  

Лабораторная работа № 9. Изучение характеристик печатающих устройств 2  

Тема 7. Техни-
ческие сред-

ства телеком-
муникацион-
ных систем 

Содержание учебного материала 4 ЛР1-15 

Локальные сети и сетевые аппаратные средства 2  

Виды систем связи и их характеристики 2  

Лабораторные работы 2  

Лабораторная работа № 10. Изучение структуры и характеристик локальных сетей 2  

Тема 8. Орга-
низация рабо-
чих мест и об-
служивание 
технических 

Содержание учебного материала 2 ЛР1-15 

Обслуживание технических средств информатизации 2  

Лабораторные работы 10  



9 

 

9 

средств ин-
форматизации Лабораторная работа № 11. Профилактическое обслуживание ЭВМ 2  

Лабораторная работа № 12. Модернизация ПК с учетом решения задач пользователя 2  

Лабораторная работа № 13. Диагностика стабильности работы ПК 2  

Лабораторная работа № 14. Устранение неисправности ПК 2  

 Лабораторная работа № 15. Организация рабочих мест по эксплуатации ТСИ 2  

 Самостоятельная работа 4  

Подготовка докладов и выступлений 4  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− печатные демонстрационные пособия; 

− комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

− компьютер; 

− лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А., Технические средства информатизации «Ака-

демия», 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в 

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного 

и внеаудиторного характера. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

 контроля и 

оценки  

результатов обу-

чения 

Освоенные умения:  

− создавать распоряди-

тельные, информаци-

онно-справочные, лич-

ные документы; 

− оформлять документы 

с использованием при-

кладных программ; 

 

− настраивает окно программы; 

− создает, редактирует, форматирует 

документ; 

− осуществляет вставку в документ 

объектов; 

− применяет приемы автоматизации 

работы; 

− создает документы в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

Усвоенные знания:  

− приемы создания доку-

мента в текстовом про-

цессоре; 

− реквизиты управленче-

ских документов; 

− правила оформления 

электронных докумен-

тов. 

− воспроизводит состав реквизитов для 

распорядительных, информационно-

справочных документов; 

− формулирует правила оформления 

реквизитов в соответствии с требова-

ниями ГОСТ; 

− формулирует правила разработки, 

оформления и применения техниче-

ской документации в соответствии с 

ГОСТ. 

 


