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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 является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

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

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
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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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная часть - 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 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) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  

теоретическое обучение 44 
практические занятия  - 
лабораторные занятия  20 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
- Подготовка доклада 
- Подготовка сообщения 
- Проработка конспекта занятия 
- Проработка Интернет-ресурсов 
- Проработка дополнительной литературы 
- Проработка учебных изданий 
- Подготовка к лабораторным занятиям 

4 
4 
2 

12 
4 
2 
4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и технические средства информатизации 14  
Введение Информатизация. Цели информатизации. Основные этапы информатизации. Данные. Кодирование, 

представление и организация данных. Информационные технологии. Автоматизированные 
информационные системы. Классификация АИС по назначению и структуре аппаратных средств.  

2 2 

Тема 1.1. 
Информация 

Информация. Сбор и обработка информации. Информационные процессы. Данные. Кодирование, 
представление и организация данных. Виды данных и информации. Системы счисления и области их 
использования. Кодирование данных и информации. Формы представления информации и передачи 
данных. 

4 2 

Тема 1.2. 
Определение и 
классификация 
технических 
средств 
информатизации 

Состав типовых технических средств информатизации и их классификация. Состав средств 
вычислительной техники. 

 

2 2 

Лабораторные работы.   
№ 1. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на темы: 
«АИС классификация», «Режимы обработки информации», «Обзор ресурсов по техническим средствам 
информатизации». Проработка интернет-ресурсов, проработка дополнительной литературы. 

4  

Раздел 2. Устройства обработки информации 24  
Тема 2.1. 
Вычислительные 
машины и 
комплексы общего 
назначения 

Классификация вычислительных машин по назначению. Архитектура компьютера общего назначения. 
Принципы современной архитектуры компьютера. Персональные компьютеры.  Классификация по 
международному сертификационному стандарту. Классификация по уровню специализации. 
Классификация по размеру. Классификация по совместимости. 

2 2 

Лабораторные работы.   
№ 2. Анализ конфигурации вычислительной машины. 2 

Тема 2.2. Виды 
корпусов и блоков 
питания 
системного блока 
персонального 
компьютера 

Компоненты системного блока ПК. Типы корпусов и блоков питания ПК, подключение блока питания. 
Питание ПК: сетевые фильтры, источники бесперебойного питания. Конструктивные особенности 
современных ЭВМ. 
 

4 3 
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Тема 2.3. 
Системные платы 

Системные платы: основные компоненты, типоразмеры. Архитектура шин. Функциональное назначение 
шин. Шина РСI, РСI-Е, АGР, USB, SСSI, IЕЕЕ 1397. Набор микросхем системной платы. Система 
прерываний и конфигурация системной платы. Параллельные и последовательные порты. Обзор 
современных моделей. 

4 2 

Тема 2.4. 
Центральный 
процессор 
 

Характеристики процессоров. Режимы работы. Классификация и типы процессоров. Конструктивное 
исполнение. Обзор основных современных моделей. 

 

4 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на темы: 
«Конфигурация современных ПК», «Обзор фирм производителей системных блоков и блоков питания», 
«Новые системные платы», «Характеристики современных процессоров». Проработка интернет-ресурсов, 
подготовка к практическим занятиям. 

8  

Раздел 3. Устройства хранения информации 12  
Тема 3.1. 
Устройства памяти 
в технических 
средствах 
информатизации 

Оперативная память: основные принципы функционирования. Типы памяти. Технические 
характеристики, конструктивное исполнение. Режимы и технологии работы памяти. Кэш-память: 
назначение, виды, применение. 

 

2 3 

Тема 3.2. 
Накопители на 
магнитных,  
магнитооптических 
и оптических 
дисках 

Накопители на гибких магнитных дисках: принцип действия, технические характеристики, основные 
компоненты. Накопители на жестких магнитных дисках: форм-факторы, принцип работы, типы, основные 
характеристики, режимы работы. Конфигурирование и форматирование магнитных дисков. Утилиты 
обслуживания  жестких магнитных дисков. Логическая структура и формат магнитооптических и компакт-
дисков. Приводы СD-R (RW), DVD-R (RW), ZIР: принцип действия, основные компоненты, технические 
характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, Обзор основных современных моделей. 

2 2 

Лабораторные работы.   
№ 3. Утилиты обслуживания жестких дисков. 2 

Тема 3.3. Flаsh - 
память 
 

Flаsh – накопители. Форм-факторы, принцип работы, типы, основные характеристики, режимы работы. 
Конфигурирование и форматирование, утилиты обслуживания. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на темы: 
«Новинкам ОЗУ», «Новинки в технологии записи», «Современные методы хранения информации». 
Проработка учебных изданий, проработка дополнительной литературы, проработка интернет-ресурсов. 

4  

Раздел 4. Устройства вывода информации 18  
Тема 4.1. Мониторы на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллические мониторы: основные принципы работы, 2 2 
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Мониторы и 
графические карты 

технические характеристики, энергосбережение, защита от излучений. Основные производители 
мониторов и обзор основных моделей. Видеоадаптеры: типы, основные компоненты и  характеристики. 
Выбор видеоадаптера. Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала: основные компоненты и 
характеристики. Линейный и нелинейный монтаж: функции, средства сжатия. Интерфейс DirесtХ. 
Программное обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала. 
Лабораторные работы.   
№ 4. Подключение видеоадаптера. Установка драйвера. Настройка параметров работы. 2 

Тема 4.2. Звуковые 
карты и 
акустические 
системы 

Основные компоненты звуковой подсистемы ПК. Принципы обработки  звуковой информации. Принцип 
работы и технические характеристики: звуковых карт, акустических систем. Спецификации звуковых 
систем. Программное обеспечение. Форматы звуковых файлов. Средства распознавания речи. 

2 2 

Лабораторные работы.   
№ 5. Установка и настройка звукового адаптера. 2 

Тема 4.3. 
Устройства вывода 
информации на 
печать 

Классификация устройств вывода информации на печать. Принцип работы и технические 
характеристики: матричных, струйных, лазерных, светодиодных и сублимационных принтеров, 
плоттеров. Параметры работы принтеров. Правила эксплуатации принтеров. Обзор основных 
современных моделей. 

2 2 

Лабораторные работы.   
№ 6. Настройка параметров работы принтеров. Диагностика и сервисное обслуживание принтеров. 
Замена картриджей. 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на темы: 
«Новинки  ЖК- технологий», «Новинки  мультимедиа», «Обзор по новым моделей принтеров». 
Проработка интернет-ресурсов, подготовка к практическим занятиям. 

6  

Раздел 5. Устройства ввода информации 14  
Тема 5.1. 
Клавиатура и 
манипуляторные 
устройства ввода  
информации 

Принцип работы и технические характеристики: клавиатуры, мыши, джойстика, трекбола, дигитайзера. 
Настройка параметров работы клавиатуры, мыши.  
 

2 2 

Тема 5.2. Сканеры Классификация сканеров. Принцип работы и способы формирования изображения. Технические 
характеристики сканеров. Программный интерфейс, программное обеспечение. Обзор основных 
современных моделей. 

4 2 

Лабораторные работы.   
№ 7. Установка, настройка и калибровка сканера. 2 
№ 8. Сканирование и распознавание текста. Сканирование изображений. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 4  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на темы: 
«Новинки манипуляторов», «Многофункциональные устройства», «Проекционные сканеры». 
Проработка конспекта занятий, проработка интернет-ресурсов. 

Раздел 6. Устройства передачи и приема информации 12  
Тема 6.1. Сети 
передачи данных 

Технология передачи данных. Основные понятия. Модель OSI.  Методы коммутации в сетях передачи 
данных. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги компьютерных сетей. 

2 2 

Тема 6.2. Каналы 
связи, технические 
средства СПД 

Каналы связи. Характеристики каналов связи. Назначение и краткая характеристика сетевого 
оборудования: кабельная система, сетевые адаптеры, концентраторы, мосты и коммутаторы, принт-
серверы. Модемы: принцип работы модемов, типы модемов, режимы работы. Протоколы сжатия данных 
и коррекции ошибок. Обзор основных моделей. 

2 2 

Лабораторные работы.   
№ 9. Создание и тестирование канала связи. 2 
№ 10. Настройка параметров сетевого оборудования. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на темы: 
«СПД ОАО «РЖД», «Технологии  Wi - Fi». Проработка интернет-ресурсов, проработка дополнительной 
литературы. 

4  

 Всего: 94  
Для 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
 Рeaлизaция программы дисциплины требует наличия лаборатории 
вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств. 
 Оборудование лаборатории: 
- специализированная учебная мебель: ученические столы на два рабочих места, 
стол преподавателя, стулья ученические, столы компьютерные , стулья 
компьютерные ,  доска маркерная одностворчатая поворотная передвижная. 
 
- технические средства обучения:  
персональные компьютеры,  сервер,  коммутаторы,  маршрутизаторы, 
концентраторы, ADSL модем, межсетевой экран,  LAN тестеры, сканеры, 
стойки сетевые учебные. 
 

Все персональные компьютеры и сервер оснащены лицензионным 
программным обеспечением. 
 
 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 
 

Основные источники:  
1. Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, А.В. 

Назаров. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. 
 
Интернет ресурсы: 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.intuit.ru/ 

2. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.ichip.ru/ 

 
3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 

активных и интерактивных форм обучения 
 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
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- Раздел 1. Информация и технические средства информатизации. 
Информация. Тема 1.1. Сбор и обработка информации. 
Информационные процессы. Занятие проводится в форме групповой 
дискуссии. 

- Раздел 2. Устройства обработки информации. Тема 2.2. Виды корпусов 
и блоков питания системного   блока  персонального компьютера. 
Занятие проводится в форме групповой дискуссии. 

- Раздел 2. Устройства обработки информации. Тема 2.4. Центральный 
процессор. Занятие проводится с применением компьютерной 
симуляции. 

- Раздел 3. Устройства хранения информации. Тема 3.3. Flаsh – память. 
Занятие проводится в форме деловой игры. 

- Раздел 4. Устройства вывода информации.  Тема 4.3. Устройства 
вывода информации на печать. Занятие проводится в форме деловой 
игры. 

- Раздел 5. Устройства ввода информации. Тема 5.1. Клавиатура и 
манипуляторные устройства ввода информации. Занятие проводится в 
форме групповой дискуссии. 

- Раздел 6. Устройства передачи и приема информации. Сети передачи 
данных. Тема 6.1. Сети передачи данных. Занятие проводится в форме 
групповой дискуссии. 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих лабораторных 
занятий: 
Лабораторное занятие № 1. Периферийные устройства компьютера и 
интерфейсы их подключения. 
Лабораторное занятие № 2. Анализ конфигурации вычислительной машины. 
Лабораторное занятие № 3. Утилиты обслуживания жестких дисков. 
Лабораторное занятие № 4. Подключение видеоадаптера. Установка 
драйвера. Настройка параметров работы. 
Лабораторное занятие № 5. Установка и настройка звукового адаптера. 
Лабораторное занятие № 6. Настройка параметров работы принтеров. 
Диагностика и сервисное обслуживание принтеров. Замена картриджей. 
Лабораторное занятие № 7. Установка, настройка и калибровка сканера. 
Лабораторное занятие № 8. Сканирование и распознавание текста. 
Сканирование изображений. 
Лабораторное занятие № 9. Создание и тестирование канала связи. 
Лабораторное занятие № 10. Настройка параметров сетевого оборудования.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

Умения:  
- выбирать рациональную 
конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей. 

Экспертное наблюдение на 
лабораторных  занятиях; 
Оценка устного опроса, тестирование, 
сообщения или докладов. - конфигурировать технические 

средства, обеспечивать их 
аппаратную совместимость. 
- определять совместимость 
аппаратного и программного 
обеспечения. 
- осуществлять модернизацию 
аппаратных средств. 
Знания: 
- основные конструктивные 
элементы средств вычислительной 
техники. 

Экспертное наблюдение на 
лабораторных занятиях; 
Оценка устного опроса, тестирование, 
сообщения или докладов. - периферийные устройства 

вычислительной техники. 
- нестандартные периферийные 
устройства. 
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