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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

знать: 
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;  
- периферийные устройства вычислительной техники; 
 - нестандартные периферийные устройства. 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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. 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
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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 дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов,  
в том числе  
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 64 часа; самостоятельной 
работы обучающегося – 32 часа. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  
     лабораторные  работы 20 
     практические занятия * 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме        22 
подготовка к лабораторным работам 10 

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

тем. 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Кол-во 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные устройства ПК 

Тема 1.1. Общая 
характеристика и 
классификация 

средств 
информатизации 

Содержание учебного материала 

2 1 1. Основные понятия. Классификация ТСИ 
2. Количество информации. Единицы измерения количества информации.  Способы представления 
информации для ввода в ЭВМ 
Лабораторные работы: 
1. Общая характеристика и классификация средств информатизации 2 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

2 

Тема 1.2. 
Технические 

характеристики 
современных 
компьютеров 

Содержание учебного материала 

8 2 

1. История вычислительной техники.  
2. Устройство и принцип действия ЭВМ. Фон-неймановская архитектура. 
3. Классификация ЭВМ. 
4. Материнские платы. Структура и стандарты шин. 
5. Процессоры 
6. Оперативная память 
Лабораторные работы: 
1. Разбор и сборка ПК. Наглядное представление элементов системного блока. 2 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

5 

Тема 1.3. 
Накопители 
информации 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Основные понятия. Накопители на гибких и жестких магнитных дисках. 
2. Накопители на компакт-дисках 
3. Накопители на магнитной ленте 
4. Внешние устройства хранения информации. Flash-память 
Лабораторные работы: 
Накопители информации 2 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

3 

Раздел 2 Периферийные устройства    

Тема 2.1. 
Устройства 

отображения 
информации  

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Мониторы 
2. Проекционные аппараты. 
3. Устройства формирования объемных изображений. 
4. Видеоадаптеры. 
5. Средства обработки видеосигнала 
Лабораторные работы: 
Устройства отображения информации 2 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

4  

Тема 2.2. Системы 
обработки и 

воспроизведения 
аудиоинформации 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Звуковая система ПК 
2. Модули записи и воспроизведения 
3.Модуль синтезатора. Модуль интерфейсов. Модуль микшера 
4. Цифровая звуковая система. Технология 3D-звука. Акустическая система 
Лабораторные работы: 
Обработка и воспроизведение аудиоинформации 2 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

3 

Тема 2.3. 
Устройства 

подготовки и 
ввода информации 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Клавиатура. 
2. Мышь. Джойстик 
3. Сканеры 
4. Цифровые камеры. WEB-камеры 
5. Дигитайзеры и электронные планшеты. Сенсорные устройства ввода 
Практические занятия - 

 
Контрольные работы - 
Лабораторные работы: 
Устройства ввода информации 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

Тема 2.4. 
Печатающие 
устройства 

Содержание учебного материала 

4 2 1. Принтеры. 
2. Плоттеры.  
3. Трехмерные принтеры 
Лабораторные работы: 
Печатающие устройства 2 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

3 

Тема 2.5. 
Технические 

средства 
телекоммуникаци

онных систем 
 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Структура и основные характеристики. 
2. Локальные сети и сетевые аппаратные средства 
3. Системы мобильной связи 
4. Технологии беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 
5. Спутниковые системы связи 
6. Факсимильная связь 
7. Обмен информацией через модем 
Лабораторные работы: 
Технические средства телекоммуникационных систем 2 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

4 

Тема 2.6. 
Устройства для 

работы с 
информацией на 

твердых 
носителях  

Содержание учебного материала 
4 2 1. Копировальная техника. 

2. Шредеры 
Лабораторные работы: 
Устройства для работы с информацией на твердых носителях 
Организация рабочих мест при эксплуатации технических средств информатизации 

4 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы по заданной теме 
Подготовка к лабораторной работе 

4 
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Всего 96  

характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Архитектуры 

компьютерных систем». 
Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатизации». 

Технические средства обучения: 
– компьютер с мультимедиа-проектором; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

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

учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 2-e изд., 
стер. - М: Академия, 2018. - 352 с. 

2. Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования / О.Б. Лавровская. – 4-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2016. – 208 с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации: учеб. пособие / Л.Г. 
Гагарина. -  М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 255 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный образовательный портал: http://www.ict.edu.ru 
2. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума: http://www.edu-it.ru 
3. Федеральное государственное учреждение: "Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций" http://www.informika.ru/projects/infotech/ 

4. Интернет-университет информационных технологий 
(ИНТУИТ.ру): http://www.intuit.ru 

5. Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 
технологиям: http://test.specialist.ru 

6. Открытые системы: издания по информационным технологиям: http://www.osp.ru 
7. http://claw.ru/ - Образовательный портал 
8. http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

        

http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%95%2E%20%D0%98%2E
http://www.ict.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2Fprojects%2Finfotech%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftest.specialist.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.osp.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:  Текущий контроль: 
фронтальный и 
индивидуальный 
опрос; 
Экспертная оценка 
защиты лабораторных 
работ; 
 
Итоговый контроль: 
экзамен 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей; 
определять совместимость аппаратного и программного 
обеспечения; 
осуществлять модернизацию аппаратных средств; 
Знания: 
основные конструктивные элементы средств вычислительной 
техники; 
периферийные устройства вычислительной техники; 
нестандартные периферийные устройства; 
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