
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технические средства информатизации 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

2. определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

3. осуществлять модернизацию аппаратных средств;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

2. периферийные устройства вычислительной техники: 

3. нестандартные периферийные устройства 

 

ПК 1.4.  Настраивать   и   работать   с   отраслевым   оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Реферирование 19 

Сообщения 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференциро

ванного зачета 

 

 

 



Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники (ВТ) 

Тема 1.1.Состав и классификация технических средств информатизации 

Тема 1.2.Виды корпусов и блоков питания системного блока персонального компьютера (ПК) 

Тема 1.3.Системные платы 

Тема 1.4.Центральный процессор 

Тема 1.5.Оперативная и кэш-память 

Раздел 2. Периферийные устройства средств ВТ 

Тема 2.1.Общие принципы построения 

Тема 2.2.Дисковая подсистема 

Тема 2.3.Видеоподсистемы 

Тема 2.4.Звуковоспроизводящие системы 

Тема 2.5.Устройства вывода информации на печать 

Тема 2.6.Манипуляторные устройства ввода информации 

Тема 2.7.Сканеры 

Тема 2.8.Технические средства сетей ЭВМ 

Тема 2.9.Нестандартные периферийные устройства ПК 

 Раздел 3.  Использование средств ВТ. 

Тема 3.1.Рациональная конфигурации средств ВТ 

Тема 3.2.Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

 


