
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.10  Радиосвязь, радиовещание и телевидение (базовой подготовки) 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины  

В результате освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

4. Компетенции, формируемые при освоении учебной дисциплины: 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

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.  
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем 

радиосвязи и 

вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа на 

базе систем радиосвязи и вещания. 

ПК 1.3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и вещания. 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания. 

4.Количество часов на освоение учебной дисциплины (очное/заочное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                  50/50 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, 32/4 часов; 



2 
 

самостоятельной работы обучающегося,   

консультации 

16/46 часов; 

 2/- часа 

5.Содержание учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1.Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники. 

Тема 1.1. Виды корпусов. Форм-фактор ПК. 

Тема 1.2. Материнская плата   

Тема 1.3. Шины расширений. 

Тема 1.4. Центральный процессор 

Тема 1.5. Оперативная и кэш память 

Раздел 2. Накопители информации  

Тема 2.1. Накопители на твердотельных и жестких магнитных дисках. 

Тема 2.2. Накопители на компакт дисках  

Раздел 3. Устройства ввода и вывода информации. 

Тема 3.1. Мониторы  

Тема 3.2. Звуковая система ПК. 

Тема 3.3. Манипуляторные устройства ввода информации. 

Тема 3.4 Сканеры и фотокамеры 

Тема 3.5 Вывод информации на печать. 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК МТС и ОПД Джоган К.И. 

 

 


