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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вычислительная техника 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 10.02.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем (базовая подготовка), входящей в состав  
укрупненной группы специальностей 090000 Информационная безопасность 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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: 

Базовая часть  
    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 эксплуатировать и обслуживать средства вычислительной техники; 
 использовать средства контроля работоспособности вычислительной 

техники. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 архитектуру и общие принципы функционирования современных ком-

пьютеров; 
 основные периферийные устройства и их работу. 

Вариативная часть  - не предусмотрено. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 
телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2.  Эксплуатировать оборудование защищенных 
телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, 
устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его 
аттестацию. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике 
безопасности в процессе эксплуатации  телекоммуникационных систем и 
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средств защиты информации в них. 
ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск 

в эксплуатацию программно-аппаратных  и инженерно-технических средств 
обеспечения телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном 
состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических средств 
информационной безопасности телекоммуникационных систем, их 
диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их 
устранению. 

ПК  2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации 
средств и систем обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное списание и 
пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, 
помещений, технических средств, программ, алгоритмов на предмет 
соответствия требованиям защиты информации. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся  должны 
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 20 
контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 42 
Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Вычислительная техника» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 год обучения 2 курс (4 семестр) 
Введение. История 
развития вычисли-
тельной техники. 
Этапы развития 
вычислительной 
техники. 

1 Знакомство с дисциплиной «Вычислительная техника». Основные понятия, 
определения. 

2  

2 История развития вычислительной техники.  
3 Этапы развития вычислительной техники.  

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ 
НА ПК. 

16  

Тема 1.1. 
Основные параметры 
персонального 
компьютера и 
принципы действия. 
Принцип фон 
Неймана. 
Архитектура 
компьютера. 
Принцип открытой 
архитектуры. 

Содержание учебного материала 2 
1 Параметры персонального компьютера. Процессор, тактовая частота, оперативная 

память. Основные определения и характеристики. 
2 

2 Принцип действия персонального компьютера.  
3 Арифметико-логическое устройство, устройство управления, внешние устройства. 

Основная схема принципа действия. 
4 Виды архитектур.  

5 Сравнительные характеристики разных архитектур компьютера. 

Тема 1.2. 
Представление 
информации  в 
персональном 
компьютере. Понятие 
системы счисления. 
Перевод чисел в 
позиционных 
системах счисления. 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 2 

2 Перевод чисел в позиционных системах счисления разными способами. 

3 Арифметические действия в позиционных системах счисления. 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «История развития систем счисления». 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 
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Устройство 
компьютера. 
Основные блоки и 
дополнительные 
устройства.  

1 Основное определение и состав устройства компьютера. 

2 Основные блоки компьютера, основные определения блоков, их характеристики. 
3 Дополнительные устройства компьютера, основные определения, их 

характеристики. 
 

Тема 1.4. 
Память. Особенности 
организации памяти. 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение памяти. Основные характеристики памяти. 
2 Виды памяти. Внутренняя память. Внешняя память. 

3 Особенности организации памяти 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Подготовка сообщения и презентации на тему: «Фирмы-производители чипов 
памяти 

2  

Тема 1.5. 
Устройства, 
подключаемые к 
компьютеру, их 
классификация, 
назначение. 
Устройства для 
хранения 
информации 

Содержание учебного материала 2  
1 Устройства, подключаемые к компьютеру. Принтеры, сканеры, МФУ, мониторы, 

модемы. 
2 Классификация устройств, подключаемых к компьютеру. 

3 Устройства для хранения информации.  

4 Дискеты, оптические, лазерные диски. 

5 Флэш носители, карты памяти. 

Контроль знаний.  
 Контрольная работа Основные и дополнительные устройства и принципы 

действия и работы на ПК. 
2 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ. 

50  

Тема 2.1. 
Классификация 
программного 
обеспечения. 
Системы 
автоматизированного 
проектирования 
(САПР). 

Содержание учебного материала 2 
1 Программное обеспечение компьютера. Классификация программного 

обеспечения.  
2 

2 Операционные системы и оболочки. 
3 Текстовые редакторы. Электронные таблицы. Графические редакторы. 
4 Системы автоматизированного проектирования (САПР). 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Операционные системы». 
 

2 
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Тема 2.2. 
Знакомство с САПР 
Компас. Установка и 
запуск программы 
Компас. Интерфейс 
программы Компас. 
Знакомство и работа с 
основными панелями, 
строкой параметров в 
программе Компас -  
3D V13. 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Назначение программы Компас. Версии программы Компас. 

2 Установка и запуск программы Компас -  3D V13.. 

3 Интерфейс программы Компас -  3D V13. 

4 Основные панели, строка параметров в программе Компас -  3D V13. 

5 Виды документов. Создание и сохранение документов в программе Компас -  3D 
V13. 

Практические занятия Работа с основными панелями, строкой параметров в 
программе  Компас -  3D V13. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Фирмы-производители программы Компас». Подготовка сообщения и 
презентации «Версии программы Компас, развитие и модернизация». 

4 

Тема 2.3.   
Локальные, 
глобальные и 
клавиатурные 
привязки  программе 
Компас -  3D V13. 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Привязки в программе  Компас -  3D V13. 2 

2 Локальные и глобальные привязки. Назначение.  Способы и правила 
использования. 

3 Клавиатурные привязки. Назначение.  Способы и правила использования. 

Практические занятия Привязки в программе  Компас -  3D V13. 2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Полная версия программы Компас и демоверсия программы Компас, сходство и 
различие» 

2 

Тема 2.4.  
Выделение объектов  
разными способами в 
программе Компас -  
3D V13. 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Выделение объектов в программе Компас -  3D V13. 2 

2 Разные способы выделения объектов в программе  Компас -  3D V13. Основные 
команды для выделения объектов. 

Практические занятия  Выделение объектов в программе  Компас -  3D V13. 2  
Самостоятельная работа обучающихся  Составить глоссарий по теме: «Привязки в 
программе Компас». 

2 

Тема 2.5.  
Типы размеров. Ввод 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Типы размеров  в программе Компас -  3D V13. 
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размеров в программе 
Компас -  3D V13. 

2 Ввод размеров в программе Компас -  3D V13. 

Практические занятия  Ввод размеров в программе Компас -  3D V13. 2 
Самостоятельная работа обучающихся Составить глоссарий по теме: «Виды 
размеров в программе Компас». 

2 

Тема 2.6.  
Фаски и скругления. 
Построение фасок, 
скруглений на углах 
геометрических 
объектов  в 
программе Компас -  
3D V13. Симметрия 
объектов. 

Содержание учебного материала 2 
1 Фаски и скругления  в программе Компас -  3D V13. 2 

2 Построение фасок, скруглений на углах геометрических объектов  в программе 
Компас -  3D V13. 

3 Построение объектов с помощью команды «Симметрия»  в программе Компас -  
3D V13. 

 

Практические занятия  Построение фасок, скруглений.  Построение геометрических 
объектов с помощью команды «Симметрия» в программе Компас -  3D V13. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся    Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Симметрия объектов. Построение геометрических объектов с помощью 
команды «Симметрия». 

2 
 

Тема 2.7. 
Усечение 
геометрических 
объектов, построение 
тел вращения в 
программе Компас -  
3D V13. 

Содержание учебного материала 2  
1 Усечение геометрических объектов, построение тел вращения в программе 

Компас -  3D V13. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Понятие тел вращения, классификация, сравнительные характеристики». 

2  

Тема 2.8. 
Поворот и 
деформации объектов  
в программе Компас -  
3D V13. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Поворот  объектов  в программе Компас -  3D V13. 2 

2 Деформации объектов  в программе Компас -  3D V13. 

Тема 2.9. 
Построение 
локальных кривых.  
Штриховка областей, 
ввод обозначений 
различных 
поверхностей в 

Содержание учебного материала 2  

1 Построение локальных кривых  в программе Компас -  3D V13.  2 

2 Штриховка областей  в программе Компас -  3D V13. 
3 Ввод обозначений различных поверхностей в программе Компас -  3D V13. 
Самостоятельная работа обучающихся   Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Виды, типы, размеры  штриховки». 

2 
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программе Компас -  
3D V13. 
Тема 2.10. 
Непрерывный ввод 
объектов в программе 
Компас -  3D V13. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Непрерывный ввод объектов в программе Компас -  3D V13. 

Контроль знаний.  
 Контрольная работа  Построение 2-х проекций детали чертежа  в программе 

Компас -  3D V13. 
2 

2 год обучения 3 курс (5 семестр)  
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 14 
Тема 1.1.  
Микропроцессоры, 
сопроцессоры. 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение микропроцессора. Состав и основные характеристики. 2 

2 Принцип работы микропроцессора. 
3 Сопроцессоры.  
4 Перспективы развития процессоров. 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Производство процессоров в мире». 

2 

Тема 1.2. 
Материнская плата. 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение и состав материнской платы.  

2 Виды материнских плат. 
3 Сравнительные характеристики материнских плат.  

Тема 1.3. 
Шины, контроллеры. 

Содержание учебного материала 2 
1 Шины. Определение, основные характеристики и назначение шин. 
2 Контроллеры.  Определение, основные характеристики и назначение шин. 

 Самостоятельная работа обучающихся Составить глоссарий по теме: «Состав 
материнской платы». 

2 

Тема 1.4. 
Представление 
информации  в 
персональном 
компьютере. 
Арифметические 
операции в 
позиционных 

Содержание учебного материала 2  

1 Представление информации в персональном компьютере. Понятие системы 
счисления. Основание и базис системы счисления. 

2 Перевод чисел в позиционных системах счисления.  

3 Арифметические операции в  позиционных системах счисления. Сложение,  
вычитание, умножение, деление  в позиционных  системах счисления.  



12 

системах счисления. 
Контроль знаний. Контрольная работа  Основные составляющие персонального компьютера. 2 
РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

46 

Тема 2.1.  
САПР Компас -3D 
V13. Общие сведения 
о моделировании в 
системе КОМПАС-
3D, основные 
понятия и 
терминология. 

  Содержание учебного материала 2 
1 Системы 3-х мерного моделирования.  

2 Система построения 3-х мерных объектов Компас – 3D V13. 

3 Построение 3-х мерных  объектов с помощью Азбуки Компас 3D. 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Системы автоматизированного проектирования  3-х мерного моделирования» 

2 

Тема 2.2.  
Создание файла 
детали. Определение 
свойств детали. 
Сохранение файла 
детали в программе 
САПР Компас -3D 
V13. Создание 
основания детали. 
Привязки. 
Добавление 
материала к 
основанию в 
программе САПР 
Компас -3D V13. 

Содержание учебного материала 2 
1 Создание файла 3-х мерной детали в  Компас -3D V13.  

2 Построение основания 3-х мерной детали. Настройка оси координат. 
3 Назначение свойств детали.  Привязки. Добавление материала к основанию в 

программе САПР Компас -3D V13. 
Самостоятельная работа обучающихся   Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Материалы в 3-х мерном моделировании» 

2 

Практическое занятие  Создание файла детали. Определение свойств детали. 
Сохранение файла детали. Создание основания детали. Привязки. Добавление 
материала к основанию в программе САПР Компас -3D V12 

2 

Тема 2.3. 
Создание правой 
проушины. 
Добавление 
бобышки. 
Добавление 

Содержание учебного материала 2 
1 Создание правой проушины.  
2 Добавление бобышки. Добавление сквозного отверстия. 
3 Создание зеркального массива в программе САПР Компас -3D V13. 
Самостоятельная работа обучающихся    Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Понятие фасок и скруглений». 

2 
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сквозного отверстия. 
Создание зеркального 
массива в программе 
САПР Компас -3D 
V13. 

Практическое занятие   Создание правой проушины. Добавление бобышки. 
Добавление сквозного отверстия. Создание зеркального массива в программе САПР 
Компас -3D V13. 

2 

Тема 2.4. 
Добавление 
скруглений. 
Изменение 
отображения модели. 
Скругление ребер 
основания в 
программе САПР 
Компас -3D V13. 

Содержание учебного материала 2 
1 Добавление скруглений  в программе САПР Компас -3D V13..  

2 Изменение отображения модели  в программе САПР Компас -3D V13.. 

3 Скругление ребер основания в программе САПР Компас -3D V13. 

  

Тема 2.5. 
Вращение модели 
мышью. Создание 
конструктивной 
плоскости. 
Выдавливание до 
ближайшей 
поверхности. 
Использование 
характерных точек в 
программе САПР 
Компас -3D V13. 

Содержание учебного материала 2 

1 Вращение модели мышью  в программе САПР Компас -3D V13..  

2 Создание конструктивной плоскости  в программе САПР Компас -3D V13.. 
3 Выдавливание до ближайшей поверхности  в программе САПР Компас -3D V13.. 

4 Использование характерных точек в программе САПР Компас -3D V13. 

Практическое занятие    Добавление скруглений. Изменение отображения модели. 
Скругление ребер основания в программе САПР Компас -3D V12. Вращение модели 
мышью. Создание конструктивной плоскости. Выдавливание до ближайшей 
поверхности. Использование характерных точек в программе САПР Компас -3D V13. 

2 

Тема 2.6. 
Добавление глухого 
отверстия. Создание 
обозначения резьбы в 
программе САПР 
Компас -3D V13. 

Содержание учебного материала 2 
1 Добавление глухого отверстия  в программе САПР Компас -3D V13.. 
2 Создание обозначения резьбы в программе САПР Компас -3D V13. 
Самостоятельная работа обучающихся     Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Виды отверстий ». 
 

2 

 
Тема 2.7. 
Использование 
переменных и 

Содержание учебного материала 2 
1 Использование переменных и выражений  в программе САПР Компас -3D V13. 
2 Создание массива по концентрической сетке  в программе САПР Компас -3D 

V13. 
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выражений. Создание 
массива по 
концентрической 
сетке. Создание 
канавки в программе 
САПР Компас -3D 
V13. 

3 Создание канавки в программе САПР Компас -3D V13. 

Практическое занятие     Добавление глухого отверстия. Создание обозначения 
резьбы в программе САПР Компас -3D V13. 
Использование переменных и выражений. Создание массива по концентрической сетке. 
Создание канавки в программе САПР Компас -3D V12 

2 

Самостоятельная работа обучающихся      Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Виды резьбы». 

2 

Тема 2.8. 
Создание канавки. 
Добавление фасок. 
Создание массива 
канавок. Скругление 
по касательным 
ребрам. Расчет МЦХ 
детали в программе 
САПР Компас -3D 
V13. 

Содержание учебного материала 2 
1 Создание канавки  в программе САПР Компас -3D V13.. 
2 Добавление фасок  в программе САПР Компас -3D V13.. 
3 Скругление по касательным ребрам  в программе САПР Компас -3D V13.. 

4 Расчет МЦХ детали в программе САПР Компас -3D V13. 
Практическое занятие      Создание канавки. Добавление фасок. Создание массива 
канавок. Скругление по касательным ребрам. Расчет МЦХ детали в программе САПР 
Компас -3D V13. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся       Подготовка сообщения и презентации на 
тему: Расчет МЦХ детали в программе САПР Компас -3D V13.  Подготовка сообщения 
и презентации на тему: «Виды проекций». Подготовка сообщения и презентации на 
тему: «Детали с сопряжением». 

6 

Контроль знаний 
 

Контрольная работа  Построение 3D детали по двум проекциям в программе САПР 
Компас -3D V12 по вариантам. 

2 

Контроль знаний 
 

Контрольная работа  Контроль знаний.  Построение 3D детали  с сопряжениями по 
одной проекции в программе САПР Компас -3D V12 по вариантам 

2 

 Всего 126 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Вычислительная техника» 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
 персональные компьютеры с необходимым программным обеспечением;  
 overhead-проектор;  
 мультимедийный проектор;  
 сканеры;  
 принтеры.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Литература основная 
 
1. Microsoft Windows 2000 Professional. Шаг за шагом: Прак. пособ./Пер. с англ.-М.: 

Издательство ЭКОМ,2000.- 304 с.:илл.  
2. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. М.: Радио и связь, 

1989 
3. Андреев А.Г. и др. Новые технологии Windows 2000/Под общ. ред. А.Н. 

Чекмарева.- СПб.: БХВ – Санкт-Петербург,2000.-592с.:ил. 
4. Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95/Перевод с англ.- СПб: Питер,1998-

784с. 
5. «Информатика. Базовый курс» под редакцией С. В. Симоновича – СПб: 

Издательство «Питер», 2000. -640 с.:ил. 
6. «Персональный компьютер. Учебный курс» - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000. – 432 с.:ил. – Уч. Пос. 
7. «Microsoft Office 97. Шаг за шагом» Практ. Пособ./ Пер. с англ. – М.: 

Издательство ЭКОМ, 1998. – 800 с.: илл.  
8. В. Пасьло «Access 97 для пользователя» Киев BHV-98. 
9.  «Информационные технологии»: Учеб. пособие/Под общ. ред.  
А. К. Волкова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 310 с. (Серия «Высшее образование»). 
10.  Потемкин А. Инженерная графика. Издание второе, исправленное и 

дополненное. – М.: Издательство «Лори», 2002;  
11.  Потемкин А. Трехмерное твердотельное моделирование. – М.: КомпьютерПресс, 

2002. – 296 с.: ил. Дополнительные источники:  
 

1. www.intuit.ru – Интернет-университет информационных 
технологий. 

2.  http://1september.ru// 
3.  http://shool-collection.edu.ru/ 
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4.  http://fcior.edu.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
подготовки сообщений, докладов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
Уметь:   
эксплуатировать и обслуживать 
средства вычислительной техни-
ки; 

- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий; 
- оценка выполнения самостоятельных работ; 
- оценка выступлений с сообщениями/презентациями на 
занятиях

использовать средства контроля 
работоспособности вычислитель-
ной техники 

- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
практических занятий; 
- оценка выполнения самостоятельных работ; 
- оценка выступлений с сообщениями/презентациями на 
занятиях

Знать:  
архитектуру и общие принципы 
функционирования современных 
компьютеров; 

- системное наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе обучения; 
-текущий контроль: устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование; 
- оценка качества выполнения контрольных работ. 

основные периферийные устрой-
ства и их работу 

- системное наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе обучения; 
-текущий контроль: устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование; 
- оценка качества выполнения контрольных работ. 

Итоговая аттестация усвоенных 
знаний и освоенных умений 

Экзамен 
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 
телекоммуникационных систем. 

6 

Уметь: устанавливать, 
конфигурировать 
оборудование защищенных 
телекоммуникационных 
систем. 

Практические занятия. Работа с основными 
панелями, строкой параметров в программе  
Компас -  3D V13. Привязки в программе  
Компас -  3D V13. 

2 

Знать: конфигурацию и 
оборудование защищенных 
телекоммуникационных 
систем. 

Параметры персонального компьютера. 
Процессор, тактовая частота, оперативная 
память. Основные определения и 
характеристики. Принцип действия 
персонального компьютера. Арифметико-
логическое устройство, устройство 
управления, внешние устройства. Основная 
схема принципа действия. Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Подготовка сообщения и презентации на тему: 
«Фирмы-производители чипов памяти. 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Операционные системы». 

4 

ПК 1.2.  Эксплуатировать оборудование защищенных 
телекоммуникационных систем. 

6 

Уметь: эксплуатировать 
оборудование защищенных 
телекоммуникационных 
систем. 

Практические занятия. Создание файла 
детали. Определение свойств детали. 
Сохранение файла детали. Создание 
основания детали. Привязки. Добавление 
материала к основанию в программе САПР 
Компас -3D V13. 

2 

Знать: методы эксплуатации 
оборудования защищенных 
телекоммуникационных 
систем. 

Принцип действия персонального 
компьютера. Арифметико-логическое 
устройство, устройство управления, внешние 
устройства. Основная схема принципа 
действия. Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Производство процессоров в мире». 

2 
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ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, 
устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его 
аттестацию.  

4 

Уметь: обслуживать, 
диагностировать, 
ремонтировать оборудование.  

Практические занятия. Создание файла 
детали. Определение свойств детали. 
Сохранение файла детали.Создание 
основания детали. Привязки. Добавление 
материала к основанию в программе САПР 
Компас -3D V13. 
 

2 

Знать: методы 
диагностирования, настройки 
и ремонта оборудования. 

Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить глоссарий по теме: 
«Состав материнской платы». 
 

2 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике 
безопасности в процессе эксплуатации  телекоммуникационных систем и 
средств защиты информации в них.  

6 

Уметь: организовывать и 
проводить мероприятия по 
охране труда и технике 
безопасности в процессе 
эксплуатации  
телекоммуникационных 
систем и средств защиты 
информации в них. 

Практические занятия. Создание правой 
проушины. Добавление бобышки. 
Добавление сквозного отверстия. Создание 
зеркального массива в программе САПР 
Компас -3D V13. 

2 

Знать: мероприятия по охране 
труда  и технике 
безопасности. 

Принцип действия персонального 
компьютера. Арифметико-логическое 
устройство, устройство управления, внешние 
устройства. Основная схема принципа 
действия. Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Системы автоматизированного проектирования» 

2 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в 
эксплуатацию программно-аппаратных  и инженерно-технических средств 
обеспечения телекоммуникационных систем. 

4 

Уметь: устанавливать и 
настраивать  программно-
аппаратные  и инженерно-
технические средства 
обеспечения 
телекоммуникационных 
систем. 

Практические занятия. Создание файла 
детали. Определение свойств детали. 
Сохранение файла детали. Создание 
основания детали. Привязки. Добавление 
материала к основанию в программе САПР 
Компас -3D V13. 

2 

Знать: принципы установки, 
настройки и запуска 
программно-аппаратных  и 
инженерно-технических 
средств обеспечения 
телекоммуникационных 

Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 
 

2 
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систем. 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Материалы». 

2 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном 
состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических средств 
информационной безопасности телекоммуникационных систем, их 
диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их 
устранению. 

6 

Уметь: устанавливать и 
настраивать  программно-
аппаратные  и инженерно-
технические средства 
обеспечения 
телекоммуникационных 
систем. 

Практические занятия. Сборка компьютера. 
Установка программного обеспечения, 
установка защиты компьютера. 
 

4 

Знать: принципы установки, 
настройки и запуска 
программно-аппаратных  и 
инженерно-технических 
средств обеспечения 
телекоммуникационных 
систем. 

Параметры персонального компьютера. 
Процессор, тактовая частота, оперативная 
память. Основные определения и 
характеристики. Принцип действия 
персонального компьютера. Арифметико-
логическое устройство, устройство 
управления, внешние устройства. Основная 
схема принципа действия. Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Средства обеспечения телекоммуникационных 
систем». 

2 

ПК  2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации 
средств и систем обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное списание и 
пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

4 

Уметь: обслуживать, 
диагностировать, 
ремонтировать оборудование.  

Практические занятия. Сборка компьютера. 
Установка программного обеспечения, 
установка защиты компьютера. 
 

2 

Знать: методы 
диагностирования, настройки и 
ремонта оборудования. 

Параметры персонального компьютера. 
Процессор, тактовая частота, оперативная 
память. Основные определения и 
характеристики. Принцип действия 
персонального компьютера. Арифметико-
логическое устройство, устройство 
управления, внешние устройства. Основная 
схема принципа действия. Виды архитектур. 
Сравнительные характеристики разных 
архитектур компьютера. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Диагностика и ремонт оборудования». 

2 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, 
помещений, технических средств, программ, алгоритмов на предмет 
соответствия требованиям защиты информации. 

4 

Уметь: организовывать и 
проводить мероприятия по 
охране труда и технике 

Практические занятия. Ведение 
документации  и мероприятий по охране 
труда и технике безопасности. 

2 
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безопасности в процессе 
эксплуатации  
телекоммуникационных 
систем и средств защиты 
информации в них. 
Знать: мероприятия по охране 
труда  и технике 
безопасности. 

Технику безопасности при работе и 
эксплуатации со средствами защиты 
информации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и 
презентации на тему: «Аттестация технических средств». 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Проблемно-ориентированный анализ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 
Метод анализа конкретной ситуации, 
проблемно-ориентированный анализ. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Учебная дискуссия, метод анализа 
конкретной ситуации.  
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

 
Метод анализа конкретной ситуации, 
проблемно-ориентированный анализ. 

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

Проблемно-ориентированный анализ. 
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