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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.08 Вычислительная техника 

по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 

1.1. Область применения учебной дисциплины 
 

Рабочая программа «Вычислительная техника» является частью основной 
профессиональной образовательной программы (общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
радиоэлектронной и электротехнической областях при наличии среднего (полного) общего 
образования.  

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать различные средства вычислительной техники и программного обеспечения 

в профессиональной деятельности; 
• использовать различные виды обработки информации и способы представления ее в 

ЭВМ; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• классификацию и типовые узлы вычислительной техники; 
• архитектуру микропроцессорных систем; 
• основные методы цифровой обработки сигналов. 
 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

код Наименование результата обучения 
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 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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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, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.2.  Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3.  Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1.  Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  
практические занятия 67 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
повторение пройденного материала, поиск информации в сети Интернет  
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
2.2. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Архитектура Персонального компьютера. 
Тема 1.1. Состав и структура компьютеров 
Тема 1.2. Системный блок и системная плата 
Тема 1.3. Организация памяти компьютера 
Раздел 2. Устройства зашиты от сбоев 
Тема 2.1. Устройства зашиты от сбоев 
Раздел 3. Сведения о сетях и технологиях 
Тема 3.1. Сведения о сетях и технологиях 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
дисциплине. 
Оборудование кабинета: 
- ПК, 
-   ЖК-телевизор, 
- доступ к локальной сети и к сети Интернет), 
-  стол преподавателя,  
- столы для обучающихся, 
 - стулья,  
- доска классная,   
- стеллажи для наглядных пособий. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Мячев А.  Персональные ЭВМ, М., «Наука, 1991 г. 
2. Толков С.П.  Персональные ЭВМ 1993 г. 
3. Мюллер С.  Модернизация и ремонт ПК, М., ИЦ «Академия», 2008 г. 
4. Минаси Марк  Модернизация и обслуживание ПК 1999 г. 
5. Панфилов И.В., Даниленков А.О. Васильев Ю.В.  Как создать и настроить локальную сеть 

с нуля!: (Книга + видеокурс)  2008 г. 
6. Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное 

пособие для студ. нач. проф. образования  2009 г. 
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