
 

  

Аннотация 

по дисциплине «Технические средства 

информатизации» 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель обучения по данной дисциплине – является овладение общими 
принципами, концепциями и современными методами в сфере 
конфигурирования, настройки, технического обслуживания и восстановления 
работоспособности аппаратно-программных средств. 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомить с основными направлениями технических средств 

информатизации; 
• дать представление о технологиях и методах  вычислительной 

техники  и тенденциях ее развития; 
• дать необходимые знания о методах и средствах чтения  технической 

документации на средства вычислительной техники; 
• научить практическим приемам подборки  аппаратно-программных 

систем на базе микроконтроллеров, отладки аппаратно - программного 
обеспечения, контроль эксплуатационных характеристик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Технические средства информатизации» относится к 
профессиональному учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 
студента, которые были получены при изучении дисциплин: 

 
 Информатика и ИТК 
 Иностранный язык 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.(ОК 1) 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. (ОК 2) 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. (ОК 3) 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. (ОК 4) 



 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5) 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. (ОК 6) 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. (ОК 7) 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. (ОК 8) 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9) 

общепрофессиональных компетенций: 
 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 1.1) 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. (ПК 1.2) 

 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. (ПК 1.5) 

 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. (ПК 

1.7) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 
решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

Знать: 
 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
 периферийные устройства вычислительной техники;      
 нестандартные периферийные устройства.    

 

 
 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3    
Аудиторные занятия 90 90    
В том числе:      
Лекции 36 36    
Практические занятия (ПЗ) 54 54    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 40 40    
В том числе:      
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен    
Общая трудоемкость                   часы/ 
                                зачетные единицы 

130 / 3 130 / 3    

 




