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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Технические средства 

информатизации является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина Технические средства информатизации относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла дисциплин 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

. 
 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 
У 2. определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 
У 3. осуществлять модернизацию аппаратных средств; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 
З 2. периферийные устройства вычислительной техники; 
З 3. нестандартные периферийные устройства 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

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 
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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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

техник по информационным системам: 
 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 213 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 126 
в том числе:  

Лекции 62 
Лабораторные занятия 64 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 
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(консультации) 
Самостоятельная работа обучающегося 57 
Формы промежуточной аттестации, дифференцированный зачет, экзамен. 

 
 
 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 

Технические средства информатизации  
 

4.2.1. По очной форме обучения 



 
6 семестр  
 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебной дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 2 4 5 
Раздел 1. Общие характеристики технических средств информатизации как устройств, обеспечивающих обмен информацией с 
компьютером. 

 Тема 1.1. Общая 
характеристика и 
классификация 
технических средств 
информатизации  

 

Содержание учебного материала 10 

1 

Технические средства информатизации — аппаратный базис 
информационных технологий. 
Количество информации. Единицы измерения количества информации. 
Способы представления информации для ввода в ЭВМ. 
Классификация технических средств информатизации 
Лекции 3  
Лабораторные занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2. История, классификация и технические характеристики современных персональных компьютеров. 
 Тема 2.1. Технические 

характеристики 
современных компьютеров

 

Содержание учебного материала 10 

1 

Важнейшие этапы истории вычислительной техники. Устройство и 
принцип действия современных ЭВМ. Классификация ЭВМ. Материнские 
платы. Структура и стандарты шин ПК. Основные характеристики шины. 
Стандарты шин ПК. Последовательный и параллельный порты. Основные 
характеристики процессоров. Особенности процессоров различных 
поколений. Оперативная память. 
Характеристики микросхем памяти. Распространенные типы памяти. 
Лекции 3  
Лабораторные занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 3. Устройства хранения и вывода текстовой, числовой, аудио- и видеоинформации на различных носителях. 
 

Тема 3.1. Накопители 
информации 

Содержание учебного материала 10 
1 Твердотельные накопители 

Накопители на жестких магнитных дисках. Конструкция и принцип 
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действия. Интерфейсы жестких дисков. Основные характеристики.  
Накопители на компакт-дисках. Приводы.  
Накопители с однократной записью W/R и многократной записью 
информации RW. 
Накопители на магнитооптических дисках.  
Накопители на магнитной ленте. 
Внешние устройства хранения информации. 
Лекции 2  
Лабораторные занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся 5  

 

Тема 3.2. Устройства 
отображения информации 

Содержание учебного материала 10 

2 

Мониторы. Мониторы на основе ЭЛТ. Мультимедийные мониторы. 
Плоскопанельные мониторы. Выбор монитора.  
Проекционные аппараты. Оверхед-проекторы и ЖК-панели. 
Мультимедийные проекторы. Устройства формирования объемных 
изображений. Шлемы виртуальной реальности (VR-шлемы). ЗD-очки, 3D
мониторы, 3D – проекторы.  
Видеоадаптеры. Режимы работы видеоадаптера. 2D- и 3D-акселераторы. 
Синтез трехмерного изображения. 3D-конвейер. Устройство и 
характеристики видеоадаптера.  
Средства обработки видеосигнала 
Лекции 2  
Лабораторные занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 6 
 

 Общий объем учебной дисциплины: 50 
 

Для характеристики уровня освоения учебной дисциплины (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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7 семестр  
 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебной дисциплины/междисциплинарного курса (учебного 
материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 2 4 5 
Раздел 4. Устройства ввода-вывода и обработки текстовой, числовой, аудио- и видеоинформации на различных носителях. 

 Тема 4.1. Системы 
обработки и 

воспроизведения 
аудиоинформации 

Содержание учебного материала 24 

2 
Звуковая система ПК. Модуль записи и воспроизведения. Модуль 
синтезатора. Модуль интерфейсов. Модуль микшера. Цифровая звуковая 
система. Технология 3D-звука. Акустическая система. 
Лекции 9  
Лабораторные занятия 9  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Тема 4.2. Устройства 
подготовки и ввода 

информации 

Содержание учебного материала 25 

2 

Клавиатура.  Оптико-механические манипуляторы. Мышь. Трекбол. 
Джойстик.  
Сканеры. Принцип действия и классификация сканеров. Фотодатчики, 
применяемые в сканерах. Типы сканеров. Цветные сканеры. Аппаратный и
программный интерфейсы сканеров. Характеристики сканеров. Цифровые 
камеры.  
Дигитайзеры. Штрих-коды. 
Лекции 9  
Лабораторные занятия 9  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

 

Тема 4.3. Печатающие 
устройства 

Содержание учебного материала 24 

2 
Принтеры. Принтеры ударного типа. Струйные принтеры. Лазерные 
принтеры. Термические принтеры. Рекомендации по выбору принтера. 
Плоттеры. 
Лекции 9  
Лабораторные занятия 9  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Раздел 5. Современные системы дистанционной передачи информации. 
 Тема 5.1. Технические Содержание учебного материала 25 2 
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средства систем передачи 
информации 

Структура и основные характеристики. Локальные сети. Системы 
пейджинговой радиотелефонной связи. Системы сотовой подвижной связи. 
Спутниковые системы связи. Факсимильная связь. Обмен информацией 
через модем. Wi-Fi, Bluetooth. Роутеры, Переключатели. Методы
разделения каналов. Беспроводное и проводное подключение техники. 
Лекции 9  

Лабораторные занятия 9  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Раздел 6. Средства копирования и уничтожения информации на твердых носителях. 
 

Тема 6.1. Устройства для 
работы с информацией на 
твердых носителях 

Содержание учебного материала 24 

2 

Копировальная техника. Электрографическое копирование. 
Термографическое копирование. Фотографическое копирование. 
Электронографическое копирование, трафаретная и электронотрафаретная 
печать. 
Цифровые технологии копирования. Уничтожители документов — 
шредеры. 
Лекции 9  
Лабораторные занятия 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Раздел 7. Организация рабочих мест при эксплуатации технических средств информатизации. 
 Тема 7.1. Организация 

рабочих мест и 
технических средств 
информатизации 

Содержание учебного материала 21 

3 
 Организация профессионально-ориентированных комплексов технических 

средств информатизации.  
Обслуживание технических средств информатизации. 

 Лекции 7  
 Лабораторные занятия 8  
 Самостоятельная работа обучающихся 6  
 Самостоятельная работа для подготовки к экзамену 12 

 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Промежуточная аттестация (экзамен) 7 

 Общий объем учебной дисциплины: 176 
 

Для характеристики уровня освоения учебной дисциплины (учебного материала) используются следующие 
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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). 
 
 
 



 

 
5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Технических средств информатизации. 
Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 8.1, MS 

Office 2007, MS Visio, MS Access, Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант 
Плюс, 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях);  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: тематические 
стенды; стол преподавательский; стул преподавательский; компьютеры; 
телевизор; стол овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; маркерная доска; стенд 
монтажа компьютерного оборудования 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. проектная; 
5.2.2. информационная. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1.  Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 
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И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с.: 
ил.; 60x90 1/16.  (Профессиональное образование). 
(электронное издание) 

2. 
Технические средства информатизации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. – М.: 
КУРС: ИНФРА–М, 2017. – 248 с. – (Среднее профессиональное образование) 
(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Технические средства информатизации : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее профессиональное 
образование).(электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://www.microsoft.com 
2. http://msdn.microsoft.com 
3. http://znanium.com 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль 
успеваемости) 

Раздел 1. Общие 
характеристики 
технических средств 
информатизации как 
устройства, 
обеспечивающих 
обмен информации с 
компьютером 
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Тема 1. Общая 
характеристика и 
классификация 
технических средств 
информатизации  

1. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 2. Технические 
характеристики 
современных 
компьютеров 

1. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 3. Накопители 
информации 

1. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 4. Устройства 
отображения 
информации  

2. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 5. Системы 
обработки и 
воспроизведения 
аудиоинформации 

2. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 6. Устройства 
подготовки и ввода 
информации 
 

2. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 7. Печатающие 
устройства 

2. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 8. Технические 
средства систем 
передачи информации 

2. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 9. Устройства 
для работы с 
информацией на 
твердых носителях 

2. У 1-У 2.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

Тема 10. Организация 
рабочих мест и 
технических средств 
информатизации 

3. У 1-У 3.,  
З 1-З 3. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
лабораторной и самостоятельной 
работы обучающихся 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Общая характеристика и 
классификация технических 
средств информатизации  

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
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обучающихся 

Тема 2. Технические 
характеристики современных 
компьютеров 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3. Накопители информации ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4. Устройства отображения 
информации  

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5. Системы обработки и 
воспроизведения 
аудиоинформации 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6. Устройства подготовки и 
ввода информации 
 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 7. Печатающие устройства ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 8. Технические средства 
систем передачи информации 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 9. Устройства для работы с 
информацией на твердых 
носителях 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 10. Организация рабочих 
мест и технических средств 
информатизации 

ОК 1-ОК 9., 
ПК 1.1- ПК 1.2., 
ПК 1.5, ПК 1.7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения лабораторной 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
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 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 


