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 1.  ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕРИФЕРИЙНОЕ И ОФИСНОЕ ОБЬОРУДОВАНИЕ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Периферийное и офисное 

оборудование» является вариативной частью программы подготовки 
квалифицированных специалистов, в соответствии с ГОС СПО по 
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов, 
а также может быть использована при повышении квалификации и 
переподготовке при наличии профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина «Периферийное и офисное оборудование» входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 
• выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 
периферийного оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 
• собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные 
компьютеры, серверы, периферийные устройства, оборудование и 
компьютерную оргтехнику; 
• подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
• настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 
• диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 
• устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 
• заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; 
• заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного 
обеспечения на аналогичные или совместимые; 
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• направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные 
сервисные центры; 
• вести отчетную и техническую документацию; 
 знать: 
• классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 
• устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, 
функции и технические характеристики; 
• назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера 
и серверов; 
• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 
действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
• нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 
работе с персональным компьютером, серверами, периферийным 
оборудованием и компьютерной оргтехникой; 
• методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов 
аппаратного обеспечения; 
• способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 
• методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 
• состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в 
специализированных сервисных центрах 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК1).  

•  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. (ОК2). 

• Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. (ОК3). 

• 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). 
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• 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). 

 
• Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. (ПК 1.1).  
• Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. (ПК 1.3).  
• Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. (ПК 2.2).  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов: 
- лекции 40 часов 
- лабораторные работы 16 часов;  
самостоятельная работа 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПЕРИФЕРИЙНОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
лекции 40 
лабораторные работы 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме      зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Периферийное и офисное оборудование» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Цели и задачи курса. Техника безопасности при работе периферийным и офисным 

оборудованием. 
2 1 

Тема 1.  
Нормативные 
документы по 

установке, 
эксплуатации и охране 
труда,  периферийным  

и офисным 
оборудованием 

Содержание учебного материала 4  

1.1 
Охрана труда  при работе с персональным компьютером. Техническая документация 
и правила ее оформления 

2 2 

1.2. Классификация, общие принципы построения, физические основы работы 
периферийного и офисного оборудования 

2 2 

Лабораторные работы 2  
№ 1 Создание технической и отчетной  документации. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка теоретического материала, подготовка к тестам, опросам; 

4 3 

Тема 2  
Виды и назначение 

периферийных 
устройств, их 

устройство и принцип 
действия, интерфейсы 

подключения и правила 
эксплуатации; 

Содержание учебного материала 18  
2.1 Программная поддержка работы периферийных устройств 

Понятие и назначение драйверов периферийных устройств. 
2 2 

2.2 Печатающие устройства (принтеры) 2 2 
2.3 Сканеры, копировальная  оргтехника. 2 2 
2.4 Назначение сканеров. Принцип работы сканеров. Схемы сканирования. Принцип 

цветного сканирования. Характеристики. Классификация сканеров. 
2 2 

2.5. Планшетные сканеры. Назначение и устройство. ПЗС- и КДИ-сканеры. 
Характеристики. Слайд-модули. 

2 2 

2.6. Другие виды сканеров. Барабанные сканеры, ручные сканеры, листопротяжные 
сканеры, слайд-сканеры, планетарные сканеры. Устройство, назначение, 
характеристики. Новейшие технологии сканирования. 

2 2 

2.7. Цифровая видеотехника (фото-, видеоаппаратура) 2 2 
2.8. Акустическая система 2 2 
2.9. Мультимедиа.   
Лабораторные работы 12  
№ 2 Сравнительные характеристики печатающих устройств 2 3 
№ 3 Подключение печатающих устройств. Проверка работоспособности. 2 3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
№ 4 Подключение и установка программного обеспечение сканера и копировальной 

оргтехники 
2 3 

№ 5 Подключение и установка программного обеспечение цифровой видеотехники 2 3 
№ 6 Настройка акустической системы 2 3 
№ 7 Подключение демонстрационной техники. 2 3 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Презентация на тему: Организация работы на периферийных устройствах. 
 Сообщение на тему: Использование вычислительной техники, нормативные документы 

6 3 

Тема 3. 
Интерфейсы 

периферийных 
устройств 

 

Содержание учебного материала 6  
3.1. Классификация интерфейсов периферийных устройств 

Понятие интерфейса. Виды интерфейсов. Внешние интерфейсы. Интерфейсы RS-
232, Centronics. Характеристики, применение. USB. Спецификации, характеристики. 
IEEE 1394. Характеристики, виды. 

2 1 

3.2. Интерфейсы запоминающих устройств и карт расширения 
Интерфейсы SCSI, ATA, SATA, SAS. Виды, характеристики, назначение. Шины PCI, 
AGP, PCI Express. Характеристики, принцип передачи данных, назначение. 

2 1 

3.3. Беспроводная передача данных 
Виды и способы беспроводной передачи данных. Инфракрасный порт SIR. 
Беспроводная персональная сеть Bluetooth. 

2 1 

Лабораторные работы  2  
№ 8 Изучение видов интерфейсов и их характеристик 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала 
Сообщение на тему «Интерфейсы периферийных устройств» 
 

6 3 

Тема 4. 
Эксплуатация 
периферийных 

устройств 
 

Содержание учебного материала 6  
4.1. 
 

Модернизация аппаратных средств 
Анализ новейших достижений вычислительной техники. Модернизация и 
оптимизация системы. 

2 1 

4.2. Профилактическое обслуживание средств вычислительной техники 
Понятие профилактического обслуживания. Текущее обслуживание мониторов, 
накопителей информации, устройств ввода-вывода информации. Календарное 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
планирование профилактического технического обслуживания. Сроки работы 
средств вычислительной техники. 

4.3. Устранение неисправностей средств вычислительной техники 
Виды неисправностей СВТ. Диагностика СВТ. Симптомы и выявление 
неисправностей ВТ. Базовые методы устранения неисправностей. Восстановление 
работоспособности аппаратно-программной системы (ремонт, настройка). 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала 
Сообщение на тему «способов устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения.» 
Изучение технической документации и технологических карт по эксплуатации, 
обслуживанию и подготовке к работе ПК и периферийного и офисного оборудования 

2 3 

 Зачет   
Итого 84  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• учебная доска; 
• учебно–методический комплекс дисциплины «Периферийное и 

офисное оборудование», рабочая программа; 
• дидактические материалы. 
Технические средства обучения: 
• компьютеры; 
• мультимедийный проектор; 
• мультимедийные средства. 

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

дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

Основные источники: 
1. .В. Киселев «Средства мультимедиа» рекомендовано ФГУ в качестве 

учебного пособия для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений,     2012 год. 

2. С.В. Киселев, С.В. Алексахин «Аппаратные средства персонального 
компьютера» рекомендовано ФГУ в качестве учебного пособия для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений,   2012 
год. 

3. В.А. Богатюк, Л.Н. Кунгурцева «Оператор ЭВМ»; Москва Издательский 
центр «Академия» допущено экспертным советом по 
профессиональному образованию в качестве учебного пособия     2008 
год 

4. М.Ю. Свиридова «Информационные технологии в офисе» Москва 
Издательский центр «Академия» допущено экспертным советом по 
профессиональному образованию в качестве учебного пособия    2007 
год. 
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5. Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010 
6. Компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ ruslan-m.com – 
режим доступа: http://ruslan-m.com . 
7.    Собираем компьютер своими руками.  [Электронный 
ресурс]/ svkcomp.ru –рРежим доступа: http://www.svkcomp.ru/. 
8. http://collection.edu.yar.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/19655/  
(Сайт содержит информацию о мультимедийных технологиях) 
9. HTTP://TECHNOLOGIES.SU/MULTIMEDIA-TEHNOLOGII 
  

 12 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fruslan-m.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeG7oNQAAYrUL4GUAnaRaePsaUmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svkcomp.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYuXo70LGO6KdMGBxFv3l16O27Fw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection.edu.yar.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66%2F19655%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0ZosOWjgbcSVHNiHuVo4452XrhQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection.edu.yar.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66%2F19655%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0ZosOWjgbcSVHNiHuVo4452XrhQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftechnologies.su%2Fmultimedia-tehnologii&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm1FRYYybUAYaSn9EXJYw8rC9M1A


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК1.1 Вводить 
средства 
вычислительной 
техники в 
эксплуатацию. 

- соблюдение технологической 
последовательности алгоритма 
ввода средств вычислительной 
техники и компьютерной 
оргтехники в эксплуатацию на 
рабочем месте пользователей; 

- обоснованный 
выбор  аппаратной конфигурации 
персонального компьютера, сервера 
и периферийного оборудования, 
оптимальной для решения задач 
пользователя; 

- соблюдение технологической 
последовательности  сборки и 
разбора на основные компоненты 
(блоки) персонального компьютера, 
сервера, периферийных устройств, 
оборудование и компьютерную 
оргтехнику; 

- выполнение инструкций по 
подключению кабельной системы 
персонального компьютера, сервера, 
периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной 
оргтехники; 

- выполнение инструкций 
по  настройке параметров 
функционирования аппаратного 
обеспечения. 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся в 
рамках учебной и 
производственно
й практик. 
Экспертная 
оценка защиты 
практических и 
лабораторных 
работ. 
Экспертная 
оценка 
компьютерного 
тестирования 
обучающихся. 

ПК1.2 
Диагностировать 
работоспособность, 
устранять  неполадки 

-  точность 
диагностики работоспособности и 
устранения простейших неполадок и 
сбоев в работе вычислительной 

Экспертная 
оценка защиты 
практических и 
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и сбои аппаратного 
обеспечения средств 
вычислительной 
техники. 

техники и компьютерной 
оргтехники; 

- соблюдение технологической 
последовательности  в 
организации   ремонта аппаратного 
обеспечения в специализированные 
сервисные центры; 

- точность 
выполнения инструкций по замене 
неработоспособных компонентов 
аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; 

- оформление отчетной и 
технической документации в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

лабораторных 
работ. 
Экспертная 
оценка 
компьютерного 
тестирования 
обучающихся. 

ПК 1.3 Заменять 
расходные 
материалы, 
используемые в 
средствах 
вычислительной и 
оргтехники. 

- правильность выполнения 
замены  расходных материалов и 
быстро изнашиваемых частей 
аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; 

Экспертная 
оценка защиты 
практических и 
лабораторных  
работ. 
Экспертная 
оценка 
компьютерного 
тестирования 
обучающихся. 

Зачет   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 
социальную значимость к 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-  проявление и 
заинтересованность к 
будущей профессии. 

Наблюдение,  мониторинг,   
оценка содержания  портфолио 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность 
исходя из цели и способов ее 
достижения 

-  обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 

Интерпретация результатов 
наблюдений  за деятельностью 
обучающихся  в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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технологических 
процессов; 
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

-  демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой  для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-  нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Подготовка рефератов, 
докладов, 
использование  электронных 
источников, материалы 
портфолио 

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

-  демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за навыками 
работы в информационных 
сетях 

ОК 6. Работать в команде 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.   

-  взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе, 
материалы портфолио 
Контроль графика выполнения 
самостоятельной  работы 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
для юношей. 

-  готовность к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Своевременность постановки на 
воинский учет, выполнение 
гражданских   обязанностей, 
материалы портфолио. 
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