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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства информатизации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02 – Компьютерные сети, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства; 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой 

учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, 

разработка тестовых вопросов, оформление сравнительных таблиц, 

разработка алгоритмов 

Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендуемого 

учебно-методического материала в соответствии с тематикой  

36 

Итоговая аттестация в форме  экзамена в 5 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.07 Технические средства информатизации 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 42  

 

Содержание учебного материала 20  

Устройство, история развития ПК 2 

2 

Виды корпусов и блоков питания 2 

Системные платы 2 

Структура и стандарты шин ПК 2 

Внутренние интерфейсы 2 

Внешние интерфейсы 2 

Порты 2 

Процессоры 2 

Поколения процессоров 2 

Оперативная память 2 

Лабораторные работы 12  

1. Исследование интерфейсов ввода-вывода 2 

 

2. Исследование конструкции системного блока 2 

3. Исследование конструкции системных плат 2 

4. Исследование CMOS Setup  

5. Исследование характеристик процессоров 2 

6. Исследование характеристик памяти 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной литературой 
10  

Раздел 2.  Периферийные устройства средств ВТ 62  

 

Содержание учебного материала 34  

Типы периферийных устройств 2 

2 Накопители на гибких дисках 2 

Накопители на жестких дисках 2 
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Мониторы 2 

Видеоадаптеры 2 

Звуковоспроизводящие системы 2 

Устройства вывода информации на печать 2 

Матричные принтеры 2 

Струйные принтеры 2 

Лазерные принтеры 2 

Плоттеры 2 

Цветная печать 2 

Фото- видеокамеры 2 

Манипуляторные устройства ввода информации  2 

Сканеры 2 

Технические средства сетей ЭВМ 2 

Нестандартные периферийные устройства ПК 2 

Лабораторные работы 8  

7. Изучение конструкции и подключения жестких дисков 2 

 
8. Изучение конструкции и подключения видеоподсистемы 2 

9. Исследование звуковоспроизводящей системы 2 

10. Изучение особенностей работы и конструкции принтера 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной литературой 
20  

Раздел 3. Использование средств ВТ 12  

 

Содержание учебного материала 6 

2 
Рациональная конфигурация средств ВТ 2 

Рациональная конфигурация средств ВТ 2 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования средств ВТ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной литературой 

6 
 

Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории технических средств 

информатизации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: локальная вычислительная сеть, 

включающая рабочие станции  и сервер; матричный, струйный и лазерный принтеры, 

МФУ, сканер, видеопроектор; препарированные компоненты системного блока ПК; 

универсальные информационные  утилиты, программы сканирования, обработки звука и 

записи на оптические диски. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – 6-е изд., 

перераб. и доп.– М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с. 

2. Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Технические средства 

информатизации: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. -592 с. (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники: 

1. Партыка Т. Л., Попов И. И. Периферийные устройства вычислительной техники: 

учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. -432 с. (Профессиональное 

образование) 

2. Колесниченко  О.В. Аппарптные средства РС/ О.В. Колесниченко, И.В. Шишигин, 

В.Г, Соломенчук/ – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 800 с. 

3. Аскаков С.В., Пахомов С.О. Железо 2010. – СПб.: Питер, 2010. 416 с. 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

– выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой 

задачей; 

 

–  определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 

 

– осуществлять модернизацию 

аппаратных средств. 

 

 

– анализирует поставленную 

задачу и подбирает оптимальную 

конфигурацию оборудования для 

её решения, исходя из заданных 

условий эксплуатации и 

стоимости 

– определяет  возможность 

поддержки аппаратными 

средствами установленного 

программного обеспечения, 

находит несоответствие  и при 

необходимости обновляет 

аппаратное или программное 

обеспечение 

– выделяет основные узлы ПК и 

на основании анализа 

производительности,  

материального износа и 

морального старения 

компонентов делает вывод о 

необходимости и варианте 

модернизации оборудования, 

выполняя работы по замене 

аппаратного и программного 

обеспечения 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

знать: 

– основные конструктивные 

элементы средств 

вычислительной техники; 

– периферийные устройства 

 

– выделяет основные 

конструктивные элементы средств 

вычислительной техники и  

делает вывод о способах 
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вычислительной техники;   

– нестандартные 

периферийные устройства. 

 

подключения; 

– воспроизводит объяснение 

принципов работы периферийных 

устройств в зависимости от 

конкретной модели;  

– классифицирует периферийные 

устройства в зависимости от 

области применения; 

– объясняет и анализирует 

характеристики устройств; 

 – определяет требования к 

режимам эксплуатации различных 

периферийных  устройств. 

 

 

 

 


