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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

Дисциплина «Технические средства информатизации» относится к обще-

профессиональным дисциплинам (ОП.8) профессионального  цикла, форми-

рующей базовый уровень знаний для освоения других специальных дисциплин. 

Настоящему курсу должно предшествовать или проводиться параллельно изу-

чение следующих общепрофессиональных дисциплин: «Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем», «Операционные 

системы», «Основы алгоритмизации и программирования». Изучение дисцип-

лины является базой к изучению ряда специальных дисциплин, таких как 

«Компьютерные сети», «Разработка и эксплуатация автоматизированных ин-

формационных систем». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоение 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 освоение учебной дисциплины обучающийся должен 
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знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники  

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 102 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося − 34 часа.  
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы 20 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам) 

14 

выполнение вычислительных работ – 

написание рефератов 20 

 промежуточная аттестация в форме 

 
Компл. 

экзамен 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Название раздела, темы 

урока 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

    

Раздел 1 Основные конст-

руктивные элементы 

средств вычислительной 

техники 

 

  

Тема 1.1. Корпуса и блоки 

питания 

Содержание учебного материала: 6  

1. Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с компьюте-

ром. 

4 

1 

2. Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. 1 

3. Типы блоков питания и их конструктивные особенности. 1 

4. Мощность блока питания. Выбор блока питания в зависимости от аппаратной конфигурации 

персонального компьютера 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся №1: 

Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить определения. 
2 

 

Тема 1.2. Центральный 

процессор 

Содержание учебного материала: 14 

1. Этапы развития центральных процессоров для персональных компьютеров. 

4 

1 

2. Современная технология и архитектурные решения. RISC и CISC технологии. 1 

3. Основные параметры процессоров. 32-х и 64-х разрядные процессоры. 1 

4. 32-х разрядные процессоры основных производителей: Intel, AMD, VIA. Сравнительный ана-

лиз характеристик современных процессоров. Основные тенденции и перспективы развития. 
1 

Практическая работа №1: Определение основных характеристик центрального процессора.  

Практическая работа №2: Измерение быстродействия процессора с помощью тестовых про-

грамм. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся №2: 

Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Выучить определения. 

Решение задач на определение на определение основных характеристик центрального процессо-

ра. 

8 

Тема 1.3. Типы и логиче-

ское устройство систем-

ных плат 

Содержание учебного материала: 8 

1. Современная архитектура системных плат. 

4 

1 

2. Конструктивные особенности и элементы системных плат: шины (ISA, PCI), интерфейсы 

(IDE, EIDE, SCSI), порты (последовательные и параллельные).  
1 
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3. Понятие и основные типы Chipset. Логическая структура и многопроцессорные Chipset. 2 

4. Современные модели системных плат основных производителей. 2 

Практическая работа №3:  Определение основных параметров и характеристик системной 

платы. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся №3: Работа с конспектом. 

Решение задач на определение основных параметров и характеристик системной платы. 
2 

Тема 1.4. Постоянная и 

оперативная память, кэш-

память 

Содержание учебного материала: 10  

1. Типы основной памяти компьютеров: постоянная, оперативная, кэш-память. 

4 

 

2. Физическое и логическое устройство основной памяти. 1 

3. Конструкция модулей оперативной памяти. 2 

4. Основные характеристики и влияние типа памяти на производительность вычислительной 

системы. 
1 

Практическая работа №4:  Определение основных характеристик оперативной памяти. 

Практическая работа №5:  Измерение быстродействия оперативной памяти с помощью тесто-

вых программ. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся №4: Работа с конспектом. 

Написание рефератов на определение основных характеристик микропроцессоров, системных 

плат и  оперативной памяти. 

2 

Раздел 2. Периферийные 

устройства вычислитель-

ной техники 

 

  

Тема 2.1. Общие принци-

пы взаимодействия пери-

ферийных устройств. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных устройств. 

2 

1 

2. Связь компьютера с периферийным устройством. Контроллеры и их функции. Назначение и 

основные функции драйверов. Коммутационные устройства. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся №5: Периферийные устройства персонального компью-

тера 
2 

 

Тема 2.2. Накопители на 

магнитных и оптических 

носителях 

Содержание учебного материала 12 

1. Накопители на гибких магнитных дисках. Жесткие диски – физические основы процессов 

чтения/записи, основные конструктивные блоки, система S.M.A.R.T. 

4 

2 

2. Магнитооптические накопители. Устройства типа ZIP, JAZ и Iomega. CD-ROM и DVD-ROM. 

Устройства записи и перезаписи на компакт-диски (CD-R и CD-RW), записи на DVD. Принцип 

записи информации. Надежность хранения информации. 

1 
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3. Модели накопителей различных фирм-производителей и их основные технические характери-

стики: емкость, скорость передачи данных, среднее время поиска, скорость вращения, размер 

буфера, интерфейс подключения, возможность перезаписи данных, стоимость хранения данных 

и др.  

1 

4. Стримеры: принцип записи, стандарты лент, технические характеристики стримеров, сфера 

применения, выбор накопителей на магнитной ленте. 
1 

Практическая работа №6: Определение основных характеристик накопителей.  

Практическая работа №7:  Измерение их быстродействия с помощью тестовых программ. 

Практическая работа №8:  Подготовка диска к работе и установка на него операционной сис-

темы 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся №6: Современные устройства хранения информации   2 

Тема 2.3. Видеоподсисте-

ма: мониторы, видеоадап-

теры. 

 

Содержание учебного материала  5 

1. Физические принципы формирования изображения в ЭЛТ- мониторах. Технологии электрон-

но-лучевых трубок (ЭЛТ) типа "Shadow Mask" (Теневая маска) и "Aperture Grille" (Щелевая ре-

шетка), улучшенных ЭЛТ типа "Shadow Mask" 

3 

 

 

2. Жидкокристаллические мониторы (LCD). Принцип формирования изображения в LCD-

мониторах. Плазменные панели. Основные параметры и характеристики современных монито-

ров основных фирм производителей: размер экрана, технологии, максимальное разрешение, час-

тота кадров, расстояние между точками и т.п. 

1 

 

3. Роль графического процессора и видеопамяти на видеокарте при выполнении сложных гра-

фических работ, видеокарты со встроенными ускорителями трехмерной графики. Производите-

ли видеоадаптеров, модели и основные параметры видеоадаптеров. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся №7: Современные программы для обработки изображе-

ния 
2  

Тема 2.4. Принципы обра-

ботки звуковой информа-

ции, звуковоспроизводя-

щие системы 

Содержание учебного материала 6  

1. Принципы обработки звуковой информации, звуковоспроизводящие системы. Звуковые кар-

ты, их стандарты. 

4 

 

2. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода-вывода, линия прерывания, канал 

DMA. 
 

3. Роль музыкального синтезатора.  

4. Компьютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры.  

Самостоятельная работа обучающихся №8: Современное программное обеспечение для об-

работки звука. 
2  

Тема 2.5. Устройства вы-

вода информации на пе-

Содержание учебного материала 8  

1. Классификация принтеров по технологии печати, по формату, наличию цветной печати, воз- 4  
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чать: принтеры, плотте-

ры 

можности сетевой поддержки. Матричные принтеры и их характеристики.  

2. Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры (наиболее распро-

страненные модели), их основные характеристики. 
 

3. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия, основные производители, 

технические характеристики наиболее распространенных моделей. Светодиодные принтеры. 

Критерии выбора модели принтера для различных задач. 

 

4. Плоттеры: деление по классам и типам. Перьевые, струйные и лазерные плоттеры: принципы 

функционирования, сферы применения. Сравнительный анализ достоинств и недостатков плот-

теров различных типов. 

 

Практическая работа №9: Управление работой принтера (тест самопроверки, меню печати и 

т.д.) 
2  

Самостоятельная работа обучающихся №9: Современные печатающие устройства, мини ти-

пографии.   
2  

Тема 2.6. Устройства вво-

да графической информа-

ции: сканеры, графиче-

ские 

Содержание учебного материала 4  

1. Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. Основные техниче-

ские характеристики сканеров 
2 

 

2. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров). Области применения. 

Модели и основные технические характеристики 
 

Самостоятельная работа обучающихся №10: Современные  устройства ввода графической 

информации. 
2  

Тема 2.7. Манипулятор-

ные устройства ввода ин-

формации: клавиатура, 

мышь и т.д. 

Содержание учебного материала 4  

1. Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая .модель обработки нажатия 

клавиши. Скан-код и коды символов. Функции контроллера клавиатуры. Эргономические тре-

бования к клавиатурам. 

2  

2. Типы манипуляторов «мышь». Принципы функционирования и конструктивные особенности 

оптомеханических и оптических манипуляторов. Другие типы манипуляторов: трэкболл, тачпад, 

джойстик и др. 

  

Самостоятельная работа обучающихся №11: Характеристики современных устройств ввода и 

манипулятов. 
2  

Тема 2.8. Нестандартные 

периферийные устройства 

Содержание учебного материала 7  

1. Платы для записи и воспроизведения видео, платы для приема и воспроизведения на монито-

ре ТВ-каналов (TV-тюнеры). 
3 

 

2. Платы приема и воспроизведения радиоканалов (FM-тюнеры).  

3. Web-камеры.  

Практическая работа №10:  Подключение и работа с нестандартными периферийными устрой- 2  
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ствами 

Самостоятельная работа обучающихся №12: Современные периферийные устройства  2  

Раздел 3. Выбор конфигу-

рации оборудования 

 
  

Тема 3.1. Выбор рацио-

нальной конфигурации 

оборудования 

Содержание учебного материала 8  

1. Корректная постановка выполняемых задач. 

4 

1 

2. Подбор операционной системы и прикладного программного обеспечения. 1 

3. Комплексный анализ системных требований в соответствии с выбранным программным обес-

печением. 
1 

4. Рассмотрение возможности наращивания аппаратных возможностей (апгрейда) в случае по-

вышения требований к системе. 
1 

Практическая работа №11:  Выбор рациональной конфигурации аппаратного обеспечения. 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся №13: Подборка оптимальной конфигурации ПК для 

разных сфер деятельности человека 
2 

Тема 3.2. Модернизация 

аппаратных средств 

Содержание учебного материала 6 

1. Алгоритм нахождения «узкого места» имеющейся системы. 

4 

2 

2. Выбор рациональных характеристик для новых аппаратных средств. 2 

3. Определение максимально возможных в данной системе параметров улучшаемого блока 1 

4. Подбор соответствующего оборудования.  

Самостоятельная работа обучающихся № 14: Способы модернизации и увеличения производ-

ственных характеристик ПК. 
2  

Итого 102  

 

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)  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированного учеб-

ного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающих-

ся и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

1. мультимедийные ПК; 

2. локальная сеть; 

3. глобальная сеть; 

4. мультимедиапроектор; 

5. принтер; 

6. сканер; 

7. стенды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Информатика [Текст]: Базовый курс.2-е издание/Под ред.С.В. Симоновича.-

СПб.:Питер, 2010.-640с.:ил. 

2. Степанов А.Н. Информатика [Текст]: Учебник для вузов 6-е изд.-СПб: Питер, 

2010.-720с. ил. 

3. Хубаев Г.Н. Информатика [Текст]: Учебное пособие/Г.Н. Хубаев [и др.]; под 

ред. д.э.н. проф.Г.Н. Хубаева.-Изд.3-е перераб и доп.- Ростов н/Д: Издательский 

центр <<МарТ>>; Феникс, 2010.-288с.-(учебный курс) 

4. Михеева Е.В.Информатика [Текст]: Учебник для сред, проф образов. Доп. 

Минобразования РФ/ Михеева ЕВ, Титова О.И - М ACADEMIA, 2007. - 352 с - 

(Среднее профессиональное образование) 



 13 

5. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. /Отв. ред. 

проф. М.М. Ярков. Рек. Минобразования РФ – Изд. 6-е перераб. и доп. - М.: Волтерс 

Клувер, 2006. – 736 с. Университетская библиотека ONLINE – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57907/, свободный. – Загл. с экрана.  

6. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Элек-

тронный ресурс]:  учебник / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2011. – 350 с.   – Университетская библиотека ONLINE – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57907/, свободный. –

 Загл. с экрана.  

7. Информатика России [Текст]: Учебник для вузов. / Под ред. М.А. Викута. 

Доп. УМО по юрид. образованию РФ –  Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ЮРИСТЪ, 

2006. – 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

8. Васин В.Н., Казанцев В.И. Информатика [Текст]: Учеб. для студ. сред. про-

фобразования. Доп. Минобразования РФ. - М.: АСADEMIA, 2005. – 288с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

9. Викут М.А., Зайцев И.М. Информатика России [Текст]: Учебник для вузов. 

Рек. УМО ун-тов РФ. - М.: «Юристъ», 2001. – 383 с. 

10. Информатика [Текст]: Учебник для  вузов. / Под ред. д.ю.н., проф. М.К. 

Треушникова. Рек. Учебно-метод. советом по юридич. образован. УМО ун-тов РФ -  

М.: «Городециздат», 2003. – 720 с. 

11. Информатика России [Текст]: Учеб. для вузов./ Под ред. М.А. Викута. – 

М.: ЮРИСТЪ, 2004. – 459 с. 

12. Информатика. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / под ред. Во-

ронцовой И.В. М., Дашков и К. 2011. – 472 с. Университетская библиотека ONLINE 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57907/, свободный. 

– Загл. с экрана.  

 

Интернет-ресурсы:  

https://portal.rucdirect.ru:9000/allbooksthisauthor.html&authorname=под%20ред.%20Воронцовой%20И.В.
https://portal.rucdirect.ru:9000/allbooksthisauthor.html&authorname=под%20ред.%20Воронцовой%20И.В.
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13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» –

http://www.consultant.ru 

14. Информационно-правовой портал Гарант – http://www.garant.ru. 

 

Перечень методических указаний разработанных преподавателем: 

15. А.В. Кручинин, Л.Н. Петрова. Методические рекомендации по проведе-

нию практических (лабораторных) занятий №1 «Основы работы на ПК. Работа в ОС 

MS Windows».- Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского универ-

ситета кооперации, 2011. 

16. А. В. Кручинин, Л.Н. Петрова. Информатика и ИКТ: Методические ре-

комендации по проведению практических (лабораторных) занятий № 2 «Работа с 

текстовым процессором MS Word» для студентов всех специальностей СПО – По-

волжский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

2011. 

17. А. В. Кручинин, А.П. Крылов. Информатика и ИКТ: Методические ре-

комендации по проведению практических (лабораторных) занятий № 3 «Работа с 

табличным процессором MS Excel» для студентов всех специальностей СПО – По-

волжский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

2011. 

18. А. В. Кручинин, А. П. Крылов.Информатика и ИКТ: Методические ре-

комендации по проведению практических (лабораторных) занятий №4 «Работа с сис-

темой управления базами данных Access» для студентов всех специальностей СПО 

– Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета коопера-

ции, 2011. 

19. Н. С., Навоев А. Ю. Федукин. Информатика и ИКТ: Методические реко-

мендации по проведению практических (лабораторных) занятий № 5 «Программиро-

вание  основных структур алгоритмов на языке программирования Turbo Pascal 

7.1»для студентов всех специальностей СПО – Поволжский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, 2011. 

20. А. В. Кручинин, А. П. Крылов. Информатика и ИКТ: Методические ре-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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комендации по проведению практических (лабораторных) занятий № 6  «Основы 

программирования в телекоммуникациях. Язык разметки гипертекстовых докумен-

тов HTML»для студентов всех специальностей СПО – Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2011. 

21. А.П. Крылов, Л.Н. Петрова. Методические указания по лабораторным 

занятиям. «Использование сетевых возможностей в подразделениях ПКИ». - По-

волжский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий  и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов собеседования, текущего 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, 

рефератов, вопросов к зачёту является приложением к рабочей программе дисцип-

лины. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

Уметь:  

- выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей 

Практические занятия, инди-

видуальные задания. 

Решение практических задач 

- определять совместимость аппарат-

ного и программного обеспечения 

Практические занятия, инди-

видуальные задания. 

Решение практических задач 

- осуществлять модернизацию аппаратных 

средств 

Практические занятия, инди-

видуальные задания. 

Решение практических задач 

Знать:  

- основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники  

Индивидуальные задания на 

самостоятельную работу 

Тестирование 

- периферийные устройства вычисли-

тельной техники 

Решение практических задач 

Индивидуальные задания на 

самостоятельную работу  

Тестирование 

- нестандартные периферийные уст-

ройства 

Решение практических задач 

Индивидуальные задания на 

самостоятельную работу  

Тестирование 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 


