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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Технические средства 

информатизации  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08. Технические средства информатизации  

входит в общепрофессиональный учебный цикл дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы СПО.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с 

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

(подчиненных), 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. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 
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 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 66 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

внеаудиторная работа  

индивидуальные задания 

Промежуточная аттестация в форме        дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Технические средства информатизации 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика и классификация технических средств информатизации 

Тема 1.1 

Технические средства 

информатизации 

аппаратный базис 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 

История информационных технологий, аппаратный базис, взаимосвязь ПО и АО. 
2 1 

Практические занятия 
Подсчитать количество информации заданного текста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подсчитать количество информации заданного текста, составить таблицу определив 

вероятность каждого символа в тексте. По формуле Шенона подсчитать количество 

информации. 

4 1 

Тема 1.2 

Способы представления 

информации для ввода 

Практические занятия 

Зашифровка текстов с помощью текстового редактора. 2 2 

Тема 1.3 

Классификация 

технических средств 

Содержание учебного материала 

Основные принципы построения ЭВМ. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Создание презентаций по темам: 

а. «Проблемы измерения информации». 

b. «Информация и эволюция живой природы». 

с. «Непрерывная и дискретная информация». 

d. «Различные уровни представлений информации». 

2 1 

Раздел 2. Технические характеристики современных компьютеров   

Тема 2.1 

Важные этапы истории 

вычислительной техники 

Практические занятия   
Определить основные характеристики ПК. 

Изучение основных компонентов ЭВМ. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основных компонентов ЭВМ. 

2 1 

Тема 2.3 

Классификация ЭВМ 

Практические занятия  
Типы ЭВМ, сверхпроизводительные ЭВМ, супер ЭВМ, большие ЭВМ, универсальные 

ЭВМ, малые ЭВМ, мини ЭВМ, микро ЭВМ, основные характеристики спецификаций ПК. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Посещение виртуального музея вычислительной 

техники. 
2 1 
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Тема 2.4 

Материнские платы 

Практические занятия  
Типы ЭВМ. Системные платы. 

Материнские платы. 

 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся Основные компоненты, конструктивные 

особенности. 
2 1 

Тема 2.5 

Структура и стандарты шин 

Содержание учебного материала 
Шины ПК, Локальные шины ввода/вывода, стандартные шины ввода/вывода, шина 

данных, системная шина, шина адреса, шина управления, основные характеристики, 

стандарты шин ПК, последовательный и параллельный порты. 

2 1 

Практические занятия  
Структуры и стандарты шин. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Пропускная способность, конструктивные элементы. 
2 1 

Тема 2.6 

Основные характеристики 

процессоров 

Практические занятия 
История создания,  Определение типа и характеристик процессора ПК с помощью ПО. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 История создания процессоров, технология изготовления, конструктивные особенности 
2 1 

Тема 2.7 

Оперативная память. 

Практические занятия 
Оперативно запоминающее устройство. 

2 2 

Практические занятия 
Определение типа и характеристик ОЗУ ПК с помощью специализированного ПО. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся Виды, типы памяти. Пропускная способность. 2 1 

Раздел 3. Накопители информации   

Тема 3.1 

Накопители информации на 

гибких дисках 

Практическая работа 
Накопители информации на гибких дисках. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с конспектом лекций. 

 Изучение способов работы, записи и защиты информации на дискету с помощью флоппи 

дисковода. 

2 1 

Тема 3.2 

Накопители на жѐстких 

магнитных дисках 

Практические занятия 
Подготовка ЖМД к работе. 

Форматирование, создание разделов с помощью специализированного ПО. 
2 2 

Тема 3.3 

Накопители на компакт 

дисках 

Содержание учебного материала 

Накопители на компактных дисках. Запись на диск. 2 1 
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Тема 3.4 

Накопители на магнитной 

ленте. 

Содержание учебного материала 
История. технические характеристики, способы применения и использования, фирмы 

Производители. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Историческая справка, презентация. 

2 1 

Тема 3.5 

Внешние устройства 

хранения информации 

Содержание учебного материала 
История создания, технические характеристики, способы применения и использования, 

фирмы производители. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Порядок подключения, особенности конструкции, способы эксплуатации. 

2 1 

Раздел 4. Устройства отображения информации   

Тема 4.1 Мониторы. Содержание учебного материала 
Типы мониторов, характеристики, устройство, способы применения, производители. 

конструктивные особенности, мультимедийные мониторы, плоскопанельные мониторы, 

проблемы выбора монитора, диагностика, достоинства и недостатки моделей, настройка и 

тестирование. 

2 1 

Практические занятия 
Настройка монитора с помощью ПО. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конструктивные особенности, порядок выбора. 

2 1 

Тема 4.2 

Проекционные аппараты 

Содержание учебного материала 
Проекторы, история создания, устройство, технические характеристики, типы, оверчуд- 

проекторы и ЖК панели, мультимедийные проекторы. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разнообразие и разнообразие техники, основные принципы работы. 

2 1 

Тема 4.3 

Видеоадаптеры 

Практические занятия  
Виды устройств, Особенности устройств, типы устройств, достоинства и недостатки, типы 

интерфейса, режимы работы, 2D-3D акселераторы, синтез трехмерного изображения, 

SD-конвейр. 

2 2 

Практические занятия  
Установка драйверов и настройка видеокарты. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Конструктивные особенности, тестирование, параметры. 

4 1 

Тема 4.4 

Средства обработки 

Практическая работа 
Средства обработки видеосигнала. 

4 2 
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видеосигнала 

Раздел 5. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации   

Тема 5.1 

Устройства 

воспроизведения 

Практические занятия   
Звуковая система ПК. Виды устройств. Достоинства и недостатки. 

4 2 

Практическая работа 

Схема работы системы 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций. 

Прослушивание звуковых сигналов с разными параметрами. 

воспроизведения. 

Установка драйверов на звуковую карту. 

2 1 

Тема 5.2 

Модуль записи и 

воспроизведения 

Практические занятия  
Запись звука. Преобразование звука.   4 2 

Раздел 6. Технические средства систем дистанционной передачи информации   

Тема 6.1 

Системы пейджинговой 

радиотелефонной связи 

Содержание учебного материала 
Типы устройств, сети, виды сетей и способы доступа.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций. 

Создание презентаций. 
2 1 

Тема 6.2 

Системы сотовой 

подвижной связи 

Практические занятия  
История создания, состав оборудования, центр коммуникаций, базовые станции, виды 

сотовой связи, характеристики. Воздействие на организм. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристики и особенности сотовых сетей. 

2.   Основные особенности настройки и конструктивные характеристики. 
2 1 

Тема 6.3 

Факсимильная связь 

Практическое занятие  
Основные понятия и области применения. 

2 2 

Раздел 7. Устройства для работы с информацией на твердых носителях   

Тема 7.1 

Копировальная техника 

Практическая работа 
Общие понятия, типы устройств, виды копирования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций. 

Работа с копировальной техникой. 
2 1 

Тема 7.2 Практическая работа 2 2 
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Уничтожители документов - 

Шредеры 

Уничтожение документов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разнообразие уничтожителей, принципы работы. 

3 1 

Раздел 8. Организация рабочих мест и обслуживание технических средств информатизации   

Тема 8.1 

Обслуживание технических 

средств информатизации 

Практические занятия 
Обслуживание средств ВТ. 

4 2 

Дифференцированный зачѐт 2 1 

 Итого: 129  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории Технических средств информатизации. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся в подгруппе; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер (комплект); 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 классная доска; 

 звуковые колонки. 

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. – 9 изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 

Электронный ресурс.  

2. Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. 

Практикум: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ О.Б. 

Лавровская – 2 изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 

Электронный ресурс. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине ОП.08. Технические средства информатизации, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение учебной дисциплине завершается аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатывается учреждением. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением разрабатываются комплекты контрольно-измерительных 

материалов, которые включают в себя задания и инструкции по их 

выполнению для учащихся и задания с эталоном показателей результатов 

подготовки для педагога, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям подготовки. 
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Уметь:   

выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей 
 

Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов на практическом 

занятии 

определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения 
 

Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов на практическом 

занятии 

осуществлять модернизацию аппаратных 

средств 
 

Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов на практическом 

занятии 

Знать:  

основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники; 
 

Практические и проверочные работы на 

учебных занятиях  

периферийные устройства вычислительной 

техники 

 

нестандартные периферийные устройства. 

 


