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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Технические средства информатизации 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.05Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке специалистов в области программирования компьютерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 
решаемой задачей; 
У2 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
У3 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
З2 периферийные устройства вычислительной техники; 
З3 нестандартные периферийные устройства. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению профес-
сиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специ-
ализированных программных средств. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОК З. 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 про-
фессиональной 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 (подчинен-
ных), 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 профессио-
нальной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 24 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений, докладов 
Составление сравнительных  таблиц 
Составление рекомендаций 
Анализ микросхем 
Подбор оборудования 

18 
12 
2 
2 
4 

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

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные кон-
структивные элементы 

средств вычислительной 
техники 

 35 
 
 

  

1.1. Виды корпусов и 
блоков питания систем-

ного блока персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала 6   
З1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники  
1 Введение в дисциплину. Стандарты и спецификации ПК 1 
2 Компоненты системного блока ПК.  1 
3 Питание персонального компьютера. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщения «Основные компоненты ПК» 
Составление таблицы «Современные модели корпусов». 
Составление рекомендаций по выбору  блока питания ПК 

4 

Раздел 1.2. Системные 
платы 

Содержание учебного материала 4 
З1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 2 
1 Системные платы: основные компоненты, типоразмеры.  
2 Набор микросхем системной платы.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Составление характеристики  материнской платой. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся      
Подготовкадокладана тему «Современные модели системных плат» 
Составление таблицы «Анализчипсетов современных системных плат» 

4 

1.3.Центральный процес-
сор 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 
1 Характеристики процессоров. Режимы работы 2 
2 Классификация и типы процессоров. Конструктивное исполнение. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщения на тему «Обзор современных моделей процессоров ведущих производителей», 
Подготовка сообщения «Характеристикипроцессоров мобильных устройств» 
 

4 

1.4 .Оперативная и Кеш-
память 

Содержание учебного материала 4 
З1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники  

2 1 Оперативная память. 
2 Кеш-память. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   Анализ микросхемы динамической памяти: DRAM, FRMDRAM, 
EDODRAM, BEDODRAM, CDRAM, EDRAM, SDRAM, SLDRAM. Модули памяти : SIP, SIMM, DIMM, RIMM. 
Сравнительный анализ кеш-памяти на современных моделях процессоров, составление таблицы. 

3 

Раз-
дел2.Переферийныеустро
йства средств ВТ 

  
65 

 

2.1 Общие принципы по-
строения 

Содержание учебного материала  
З2 периферийные устройства вычислительной техники 2 
1 Классификация периферийных устройств персонального компьютера. 

 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся    
Сообщение  на тему "Периферийные устройства" 

2 

2.2 Дисковая подсистема Содержание учебного материала 4 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 2 
1 Накопители на жестких магнитных дисках. 
2 Приводы CD-R(RW), DVD-R  (RW), ZIP. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Выбор накопителя  информации 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение на тему «Утилиты обслуживания жестких дисков» 
Определение принципа работы привода компакт-дисков. 
 

2 
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2.3 Видеоподсистемы Содержание учебного материала 4 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 2 
1 Мониторы. 

2 Видеоадаптеры. 2 
Лабораторные работы    
Практические занятия   
Составление характеристик устройства отображения информации 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада  на тему "Развитие мониторов", 
Составление таблицы характеристик современных видеоадапторов. 

4 

Тема 2.4 Звуковоспроиз-
водящие системы 

Содержание учебного материала 4 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 2 
1 Основные компоненты звуковой подсистемы ПК. 

2 Принципы работы и технические характеристики: звуковых карт, акустических систем 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Подбор оборудования и ПО необходимое для распознавания речи, 
Зарисовать в тетрадь структуру звуковой платы 

2 

2.5 Устройства вывода 
информации на печать 

Содержание учебного материала 4 2 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 
1 Классификация устройств вывода информации на печать.  
2 Параметры работы принтеров.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Подключение и инсталляция принтеров. Настройка параметров работы. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад на тему «Обзор современных моделей  устройств вывода информации на печать», 
Составить таблицу "Характеристики современных моделей принтеров" 

2 

Тема 2.6. Манипулятор-
ные устройства ввода 

информации 

Содержание учебного материала 2 1 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 
1 Принцип работы и технические характеристики:  клавиатуры. Мыши, джойстика, трекбола, дигитайзера. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад о манипуляторных устройствах ввода, используемых в быту, составить их характеристику 

2 

Тема 2.7. Сканеры Содержание учебного материала  
 

2 

2 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 
1 Классификация сканеров. Принципы работы и способы формирования изображения.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия Подключение и инсталляция сканеров. Настройка параметров работы сканера. Работа с про-
граммами сканирования и распознавания текстовых материалов 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить сообщение «Программы распознавания текста» 

1 

2.8. Технические средства 
сетей ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 2 
З2 периферийные устройства вычислительной техники 
1 Назначение, краткая характеристика сетевого оборудования. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Настройка компьютера для работы в локальной сети, приемы работы в сети 
Подключение и настройка модема. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся           
Подготовить доклады на темы "Современное беспроводное оборудование", «Роль современных мобильных модемов в 
современной жизни» 
 

2 

2.9.  Нестандартные пе-
риферийные устройства 

ПК 

Содержание учебного материала 2 1 
З3 нестандартные периферийные устройства 
1 Интерфейсы нестандартных периферийных устройств.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия    
У3 осуществлять модернизацию аппаратных средств  
Проведение видеосъемки, звукозаписи и фотосъемки с использованием специализированных программ. 
Составление характеристики ПК. 
Осуществление модернизации аппаратных средств. 
 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся                   
Подготовить сообщение на тему «Обзор программ для работы с аудио и видео информацией» 

2 
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Раздел 3. Использование 
средств ВТ 

  
16 

 

Тема 3.1 Рациональное 
конфигурирование 

средств ВТ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи компьютера. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
У1 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей  
Выбор  рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся    
Составить таблицу «Классификация ПК по классу решаемых задач» 

2 

Тема 3.2 Совместимость 
аппаратного и про-
граммного обеспечения 
средств ВТ 

Содержание учебного материала 2  
1 Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ. - 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У2 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения 
Определение совместимости аппаратного и программного обеспечения  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся    
Приготовить доклад на тему "Системные требования современных операционных систем" 

2 

Тема 3.3 Ресурсо- и энер-
госберегающие техноло-
гии использования 
средств ВТ 

Содержание учебного материала 2  
1 Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования средств ВТ 2 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся    - 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «По-
лигон вычислительной техники и учебных баз практик». 
Оборудование лаборатории: 
Количество посадочных мест по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя - 1 
Технические средства обучения:  
1. ПК; 
2. Периферийные устройства; 
3. Сеть Интернет; 
4. Составные части компьютерной системы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 

1. Лиманова Н.И.Архитектура вычислительных систем и компьютерных се-
тей: Учебное пособие.- Самара, 2017. 

2. Синявская С.В.Стандартизация и сертификация радиоэлектронной и вы-
числительной техники. Учебное пособие.- Минск, 2015. 
 
Дополнительные источники: 

1. Колисниченко О., Шишигин И. Аппаратные средства PC. 5-е издание.- 
СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

2. Максимов Н.В. и др. Технические средства информатизации. – М.: Форум, 
2005. 

3.Соломенчук В.Г., Соломенчук П.Г. Железо ПК 2005. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2012. 

4. Трасковский А.В. Устройство, модернизация, ремонт IBMPC. – СПб.: БХВ 
– Петербург, 2004 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения  
освоенные умения   

выбирать рациональ-
ную конфигурацию 
оборудования в соот-
ветствии с решаемой 
задачей 

- выбирает рациональную 
конфигурацию оборудова-
ния в соответствии с реша-
емой задачей. 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия 

определять совмести-
мость аппаратного и 
программного обеспе-
чения 

 

- определяет 
совместимость аппарат-
ного и программного 
обеспечения в зависимо-
сти от технических харак-
теристик аппаратных 
средств и системных тре-
бований программного 
обеспечения. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия 

осуществлять модер-
низацию аппаратных 
средств; 

 

- осуществляет модерни-
зацию аппаратных средств 
в зависимости от постав-
ленной задачи. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия 

освоенные знания   
основные конструктив-
ные элементы средств 
вычислительной тех-
ники; 

 

- перечисляет основные 
конструктивные элементы 
средств вычислительной 
техники; 
- называет функции и ха-
рактеристики конструктив-
ные элементы средств вы-
числительной техники. 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 

периферийные устрой-
ства вычислительной 
техники 

 

- перечисляет периферий-
ные устройства вычисли-
тельной техники; 
- перечисляет основные 
элементы периферийных 
устройств вычислительной 
техники; 
- подбирает периферийные 
устройства вычислитель-

Тестирование, оценка по 
критериям 
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ной техники в зависимости 
от их  назначения и харак-
теристик. 

нестандартные перифе-
рийные устройства 

 

перечисляет нестандартные 
периферийные устройства; 
- перечисляет основные 
элементы нестандартных 
периферийных устройств; 
- подбирает периферийные 
нестандартные периферий-
ные устройства 
в зависимости от их  
назначения и характери-
стик. 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 
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