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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства; 

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решае-

мой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств 

 



1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

в том числе: 

- лабораторные работы 
 

38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2 1 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Цели и 

задачи дисциплины, основные понятия ТСИ. Тенденции и перспективы развития техни-

ческих средств информатизации. 

2 
 

Раздел 1. Технические характеристики ПК. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 1.1. Общая характе-

ристика и классификация 

технических средств. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Особенности технических средств информатизации. Классификация технических 

средств информатизации. Назначение технических средств информатизации в офисных 

и полиграфических приложениях. Связь требуемых характеристик технических средств 

с выполняемыми задачами. 

2 

 

Классификация современных компьютеров. Устройство и принцип действия ЭВМ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с прайс – листами по определению основных характеристик 

компонентов ПК. 
 

Тема 1.2. Виды корпусов и 

блоков питания системно-

го блока персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Компоненты системного блока ПК. Типы корпусов и блоков питания ПК. Питание ПК: 

сетевые фильтры, источники бесперебойного питания. 
4 

 

Лабораторные работы 6 

3 
 

Устройство системных блоков. Изучение компонентов системного блока. 2 

Питание ПК. Изучение сетевых фильтров, источников бесперебойного питания. 2 

Подключение оборудования к системному блоку. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  



Тема 1.3. Структура шин 

ПК. 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Структура и стандарты шин ПК. Функциональное назначение шины. Основные ха-

рактеристики шины, стандарты шин ПК. Шина ISA, PCI, AGP, USB, SCSI, IEEE 1397. 
2 

 
Последовательные и параллельные порты. Последовательный порт стандарта RS-

232: назначение, структура кадра данных, структура разъемов. Параллельный порт ПК: 

назначение и структура разъемов. Назначение, характеристики и особенности внешних 

интерфейсов USB и IEEE 1394 (FireWire). Интерфейс стандарта 802.11 (Wi-Fi). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 1.4. Системные пла-

ты. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Назначение, типы плат. Обзор современных моделей. Основные компоненты, типораз-

меры, характеристики, понятие форм-фактора, физическая и логическая структура пла-

ты. Набор микросхем системной платы. Система прерываний и конфигурация системной 

платы. Чипсеты. 

2 
 

Лабораторные работы 6 

3 
 

Изучение компонентов и характеристик системной платы. Тестирование компонентов 

системной платы диагностическими программами. 
4 

Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 1.5. Процессоры. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Характеристики процессоров. Обзор основных современных моделей. Режимы работы. 

Классификация и типы процессоров. Конструктивное исполнение. 
2 

 

Лабораторные работы 4 

3 
 

Определение и установка процессора Изучение режимов работы процессора. 2 

Контроль загруженности процессора. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
 



учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 1.6. Оперативная па-

мять. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Основные принципы функционирования. Типы оперативной памяти. Характеристики 

микросхем памяти, конструктивное исполнение, распространённые типы памяти. Кэш-

память: назначение, виды, применение. Оперативная память: основные принципы функ-

ционирования. Режимы и технологии работы памяти. 

2 
 

Лабораторные работы 4 

3 

 

Изучение устройства памяти для BIOS 2 

Определение и установка оперативной памяти. Изучение характеристик микросхем па-

мяти 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Раздел 2. Периферийные устройства средств вычислительной техники 

Тема 2.1. Общие принципы 

построения периферийных 

устройств. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Общие сведения, назначение периферийных устройств, внешние и внутренние перифе-

рийные устройства, драйверы. Классификация периферийных устройств персонального 

компьютера. Интерфейсы подключения периферийных устройств. Общие принципы по-

строения. Программная поддержка работы. 

4 
 

Лабораторные работы 4 

3 
 

Использование «Панели управления» для анализа и проверки основных технических 

средств ПК 
2 

Подключение и настройка периферийных устройств. Обновление драйвера устройства 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 2.2. Накопители мас-

сивов информации. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Накопители на жестких магнитных дисках: форм-факторы, принцип работы, типы, ос-

новные характеристики, режимы работы. Утилиты обслуживания жестких магнитных 

дисков. 

2 
 



Логическая структура и формат магнитооптических и компакт-дисков. Приводы CD-R 

(RW), DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные компоненты, технические харак-

теристики. Карты памяти, применение и характеристики. Адаптеры карт памяти. Форматы карт 

памяти. Обзор основных современных моделей. 

2 

Лабораторные работы 2 

3 
 

Форматирование магнитных дисков. Запись информации на оптические носители. Рабо-

та с программным обеспечением по обслуживанию жестких магнитных дисков. Запись 

информации на оптические носители 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 2.3. Средства интер-

активного взаимодействия. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Терминалы. Клавиатуры. Мониторы. Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала: 

основные компоненты и характеристики. Видеоадаптеры и интерфейсы мониторов. Ма-

нипуляторы и сенсорные экраны. 

4 
 

Лабораторные работы 4 

3 
 

Настройка режима работы видеосистемы и управление параметрами монитора 2 

Настройка интерактивного взаимодействия: управление компьютером 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 2.4. Периферийные 

устройства ввода – вывода 

текстовой и графической 

информации. 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Принтеры. Классификация устройств вывода информации на печать. Принцип работы и 

технические характеристики: матричных, струйных, лазерных, светодиодных и субли-

мационных принтеров, плоттеров. Параметры работы принтеров. Правила эксплуатации 

принтеров. Обзор основных современных моделей. 

4 
 

Сканеры. Классификация сканеров. Принцип работы и способы формирования изобра-

жения. Технические характеристики сканеров. Программный интерфейс, программное 

обеспечение. Обзор основных современных моделей. 

4 
 

Лабораторные работы 4 3 



 

Подключение и инсталляция сканеров. Настройка параметров работы сканера. Работа с 

программами сканирования и распознавания текстовых материалов 
2 

Подключение и инсталляция принтеров. Настройка параметров работы принтеров. За-

мена картриджей 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 2.5. Мультимедийные 

приложения и оборудова-

ние. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Цифровое фото. Цифровое видео. Сжатие видеоинформации. Обработка аудиоинформа-

ции. Устройства отображения информации мониторы, проекционные аппараты, устрой-

ства формирования объёмных изображений. 

4 
 

Лабораторные работы 4 

3 
 

Обработка аудиоинформации 2 

Обработка видеоинформации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Тема 2.6. Системы теле-

коммуникации, сети, мо-

бильные компьютеры, 

GPRS. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Каналы передачи и телекоммуникация. Цифровые и мобильные системы связи. Мобиль-

ные компьютеры и GPRS. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Зачет 3 

Всего: 137 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: полигон вычислительной техники 

 

Оборудование полигона и рабочих мест полигона: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение  

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-

сетях в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04638-0.https://biblio-online.ru/book/30EFD590-1608-438B-BE9C-

EAD08D47B8A8/kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-

chast-1 

2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-

сетях в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04635-9.https://biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-

8725668917BD/kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-

chast-2 

3. Максимов, Н.В. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Макси-

мов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Введение в программные системы и их разработку [Электронный ресурс] / С.В. 

Назаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 649 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52145.html 

2. Ворона, В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов / В.А. Воро-

на, В.А. Тихонов. - М.: ГЛТ, 2016. - 184 c. 

3. Древс, Ю.Г. Технические и программные средства систем реального времени: 

Учебник / Ю.Г. Древс. - М.: Бином, 2015. - 334 c. 

4. Власов, И.И. Техническая диагностика современных цифровых сетей связи. Ос-

новные принципы и технические средства измерений параметров передачи для сетей 

PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM / И.И. Власов, Э.В. Новиков, М.М. Птичников, Д.В. Слад-

ких. - М.: ГЛТ, 2014. - 552 c. 

5. Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации: Учебник для 

вузов / А.П. Зайцев, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. - М.: РиС, 2014. - 442 c. 



6. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 256 c. 

7. Шишов, О.В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

Учебник / О.В. Шишов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 c. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения: 

- установка, настройка, эксплуатация 

технических и программно-

аппаратных средств вычислительной 

техники; 

-разрабатывать схемы восстановления 

работоспособности средств вычисли-

тельной техники; 

- восстанавливать данные; 

- повышение производительности 

многопроцессорных и многоядерных 

систем, энергосберегающие техноло-

гии; 

- проверка работоспособности объек-

тов сетевой инфраструктуры; 

- проведение профилактических работ 

на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях; 

- определение устаревшего оборудо-

вания и программных средств сетевой 

инфраструктуры; 

- проведение инвентаризации техни-

ческих средств сетевой инфраструкту-

ры 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулиро-

вок, точность расчетов, 

соответствие требова-

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей действий и 

т.д. 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, регла-

ментов  

Рациональность дей-

ствий и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным рабо-

там; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий и лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения за-

даний самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на экзамене 

 

Знания: 

- построение цифровых вычислитель-

ных систем и их архитектурные осо-

бенности; 

- принципы работы основных логиче-

ских блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вы-

числений; 

- классификацию вычислительных 

платформ; 

- принципы вычислений в многопро-

цессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- знание основных элементов про-

граммно-технических средств компь-

ютерных систем. 

 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (докладов, рефера-

тов) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме итоговой оцен-

ки экзамена в виде:  

- устных ответов, 

- тестирования 

 

 


