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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные 

системы (информационно - вычислительное обслуживание) и примерной 

программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 093 

от «02» марта 2012г. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

Технические средства информатизации изучаются в разделе общепрофессио-

нальных дисциплин, основными задачами которых являются: 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с реша-

емой задачей, определять совместимость аппаратного и программного обеспечения, 

осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

Для лучшего усвоения материала используются технические и аудиовизуаль-

ные средства обучения.  

Курс дисциплины Технические средства информатизации рассчитан на 70 ча-

сов аудиторных занятий, в том числе 42 часов аудиторных занятий, в том числе 28 

часов лабораторных. Вариативная часть для данной дисциплины предусмотрена. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме дифференциро-

ванного зачета. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические средства информатизации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (информационно - 

вычислительное обслуживание) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

 составление домашнего конспекта 9 

 проработка конспектов лекций 9 

 сообщение по темам 9 

 работа с естественнонаучной информацией (Интернет- ресурсами), 

работа с научно-популярной литературой, журналы «Информатика» 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический  план (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и поурочных тем 

 

Максимальная учебная 

нагрузка студента (час.) 

Количество аудиторных ча-

сов 

Внеаудиторная работа 

обучающихся (час.) 
очное обучение 

всего 
в том числе, лабора-

торные работы 

1 2 3 4 5 

IV семестр 

Раздел 1. Информация и электронные средства ее обра-

ботки. 
15 10 4 5 

Тема 1.1. Введение. Роль и место дисциплины в сфере про-

фессиональной деятельности. Классификация технических 

средств информатизации. 

3 2 - 1 

Тема 1.2. Виды и свойства информации. Представление ин-

формации в ЭВМ. 
9 6 4 3 

Тема 1.3. Основные типы современных ЭВМ. 3 2 - 1 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники. 
42 28 12 14 

Тема 2.1. Основные составляющие и блоки компьютеров. 6 4 2 2 

Тема 2.2. Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания 6 4 2 2 

Тема 2.3. Системный блок. Виды и основные параметры 6 4 2 2 

Тема 2.4. Материнская плата. Назначение. Основные харак-

теристики. Фирмы производители 
6 4 2 2 

Тема 2.5. Процессор 6 4 2 2 

Тема 2.6. Устройство памяти персонального компьютера 6 4 2 2 

Тема 2.7. Модернизация компьютера 4 2 - 2 

Тема 2.8. Оптимизация работы компьютера 2 2 - - 

Итого за IV семестр: 57 38 16 19 

V семестр 

Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства вы-

числительной техники 
27 18 6 9 

Тема 3.1. Накопители на магнитных и оптических носителях. 6 4 2 2 

Тема 3.2. Принтеры. Основные параметры, характеристики, 6 4 2 2 
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принципы работы. 

Тема 3.3. Сканеры. Основные параметры, характеристики, 

принципы работы. 
6 4 2 2 

Тема 3.4. Мониторы. Классификация, основные характери-

стики 
3 2 - 1 

Тема 3.5. Манипуляторы. Назначение, принципы работы, ха-

рактеристики 
3 2 - 1 

Тема 3.6. Мобильные устройства 3 2 - 1 

Раздел 4. Технические средства мультимедиа 12 8 4 4 

Тема 4.1. Устройства для обработки звуковой информации 6 4 2 2 

Тема 4.2. Устройства для обработки видио информации 6 4 2 2 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров 9 6 2 3 

Тема 5.1. Дистанционная передача данных 7 4 2 3 

Тема 5.2. Рациональный выбор ПК 2 2 - - 

Итого за V семестр: 48 32 12 16 

ИТОГО: 
105 70 28 35 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информатики, вычислительной техники и программирования». 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства информатиза-

ции». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с мультимедиа-проектором; 

 проекционный экран, музыкальные колонки; 

 сканер; 

 принтер; 

 колонки; 

 модем. 

Программное обеспечение:  

 лицензионное программное обеспечение Операционная система Win-

dows 7; 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презен-

таций и электронные таблицы; 

 Звуковой редактор; 

 Система управления базами данных; 

 Программа тренажер «BIOS»; 

 Программа AIDA32 

 Драйвер и ПО для работы с Web-камерой; 

 ПО Звукозапись; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

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

Проф. Образования / Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. – 2-е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2005. – 272с. 

2. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия, 2-е изд.-СПб.: Пи-

тер,2004. 

3. Жаров А. Железо IBM 2000. М.: «МикроАрт», 352с. 

4. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. – Спб.: БХВ – Петербург, 2006.   
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5. Колесниченко, Шишигин. «Аппаратные средства РС» 4-е   издание. 

6. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислитель-

ных систем: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 512с.: ил. – (Професси-

ональное образование). 

7. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства информати-

зации: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 576с.: ил. – (Профессиональ-

ное образование). 

8. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер,2003. 

9. Хамахер К., Вранешич З. Организация ЭВМ. СПб.: Питер,2003. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Зараев А.В. Новая энциклопедия персонального компьютера. Самое полное и 

доступное руководство для пользователя. М.: Изд-во Эксмо,2004. 

2. Макарова Н.В. Информатика.М: « Финансы и статистика»,2003. 

3. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/Под ред. С.В. Си-

моновича.-СПб.: Питер,2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

 

 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1; 

Экспертная оценка защиты лаборатор-

ных работ по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 3.4; 

4.1; 4.2;5.1; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1; 

 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 Экспертная оценка защиты лабо-

раторных работ по темам 1.2; 2.3; 2.4; 

3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1; 

 Итоговый контроль:  дифферен-

цированный зачет 

 

определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 

 

осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 

 

Знания: 

основные конструктивные элементы средств вычисли-

тельной техники; 

 

периферийные устройства вычислительной техники; 

 

 

нестандартные периферийные устройства 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые про-

фессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа 

использования и функциони-

рования информационной си-

стемы, участвовать в состав-

лении отчетной документа-

ции, принимать участие в раз-

работке проектной докумен-

тации на модификацию ин-

формационной системы. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2;5.1; 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ПК 1.2  

Взаимодействовать со специа-

листами смежного профиля 

при разработке методов, 

средств и технологий приме-

нения объектов профессио-

нальной деятельности. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ПК 1.5 

Разрабатывать фрагменты до-

кументации по эксплуатации 

информационной системы и 

фрагменты методики обуче-

ния пользователей. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ПК 1.7 

Производить инсталляцию и 

настройку информационной 

системы в рамках своей ком-

петенции, документировать 

результаты работ. 

Письменные контрольные работы по темам 1.2; 2.3; 2.4; 3.3; 

3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 1.2; 

2.3; 2.4; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2;5.1;. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,2.1. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-
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необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

 

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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