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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ_
ОП.16 Вычислительная техника  

1.1. Область применения программы.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  140448 «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание 
электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  отраслям)» 
входящей  в  укрупнённую  группу  140000  «Энергетика,  энергетическое 
машиностроение   и  электротехника»,  по  направлению  подготовки  140400 
«Электроэнергетика и электротехника».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:
Данная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

o использовать компьютер для расчетов.

o исследовать режимы работы.

o составлять программы для компьютеров на различных языках.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;

- перспективы развития ЭВМ, микропроцессоров, ПЭВМ;

- программное  и  аппаратное  обеспечение  вычислительной

информации;

- методы защиты информации;

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации;

- базовые  системные  программные  продукты,  пакеты  прикладных 

программ.
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа;
самостоятельной работы обучающегося  36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
     лабораторные занятия 26
     практические занятия 14
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
    Рефераты или  презентации
   домашние контрольные  работы
   создание кроссвордов

27
7
2

Итоговая аттестация в форме экзамен
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 16 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Наименование  
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Разновидности 
классификация 

вычислительных 
машин.

20

Тема 1.1.
Вычислительная 

техника.

Содержание учебного материала 4 21 Вычислительная техника.
Практические занятия
Решение цепочек превращений
Самостоятельная работа обучающихся
Найти основные определения вычислительной техники.

2

Тема 1.2.
Автоматические 

системы управления

Содержание учебного материала 4
1 Автоматические системы управления
Самостоятельная работа обучающихся
Найти применение вычислительной техники

2

Тема 1.3.
Классификация 

вычислительных 
машин.

Содержание учебного материала 6 2
1 Классификация вычислительных машин.
Лабораторные работы. 
Ввод программного обеспечения, эволюция.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизировать разделы вычислительных машин по этапам.

2

Раздел 2.
Аналоговые и 

цифровые 
электронные 

машины.

88

Тема 2.1.
Классификация 

аналоговых 
вычислительных 

машин.

Содержание учебного материала 4 2
1 Классификация аналоговых вычислительных машин.
Практические занятия. Воспроизведение счетных функций посредством весов.
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение таблицы классификации аналоговых вычислительных машин.

2

Тема 2.2.
Аналоговые 

вычислительные 
машины

Содержание учебного материала 6 2
1 Аналоговые вычислительные машины.
Лабораторные работы. 
Вычислительные функции посредством измерительных мостов.
Самостоятельная работа обучающихся
Найти примеры использования аналоговых вычислительных машин на заводе «Пластмасс»

2

Тема 2.3.
Моделирование на 

АВМ.

Контрольные работы 4 2
1 Моделирование на АВМ.
Практические занятия.
 Математическое моделирование, примеры.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
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Продемонстрировать моделирование на АВМ.
Тема2.4.

Варианты 
моделирования.

Содержание учебного материала 6 2
1 Варианты моделирования.
Лабораторные работы.
Опыт физического моделирования
Самостоятельная работа обучающихся
Найти различия вариантов моделирования.

2

Тема 2.5.
Математическое 
моделирование.

Содержание учебного материала 4
1 Математическое моделирование. 2
Лабораторные работы
Практические занятия 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 2.6.
Основные блоки 

АВМ.

Содержание учебного материала 6 2
1 Основные блоки АВМ.
Лабораторные работы. 
. Сборка элементарных блоков питания АВМ.
Самостоятельная работа обучающихся
Познать возможную модернизацию блоков АВМ.

2

Тема 2.7.
Соединение 

решающих элементов.

Содержание учебного материала 4 2
1 Соединение решающих элементов.
Лабораторные работы
Практические занятия. Соединение решающих элементов.
Самостоятельная работа обучающихся
Провести проверку правильности соединения решающих элементов.

2

Тема 2.8.
Потенциометрические 
решающие элементы.

Содержание учебного материала 6 2
1 Потенциометрические решающие элементы.
Лабораторные работы. 
Соединение потенциометрических решающих элементов по уравнению.
Самостоятельная работа обучающихся
Найти примеры применения потенциометрических решающих элементов.

2

Тема 2.9 Установка 
задач на 

потенциометрах.
.

Содержание учебного материала 4 2
1 Установка задач на потенциометрах.
Практические занятия.
Разработка задач для потенциометров.
Самостоятельная работа обучающихся
Этапы осуществления установки задач для потенциометров .

2

Тема 2.10.
Задачи на 

потенциометрах

Содержание учебного материала 8 2
1 Задачи на потенциометрах.
Лабораторные работы. 
Решение задач на потенциометрах.
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск потенциометров для решения задач.

2

Тема 2.11.
Разновидности 

действий 
потенциометров.

Содержание учебного материала 4 2
1 Разновидности действий потенциометров.
Лабораторные работы
Практические занятия. 
Расчет операций математических действий на потенциометрах.
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Самостоятельная работа обучающихся
Найти разновидности действий потенциометров

2

Тема 2.12.
Вращающиеся 

трансформаторы.

Содержание учебного материала 4 2
1 Вращающиеся трансформаторы.
Практические занятия.
Проверка зависимостей вычисления тригонометрических функций.
Контрольные работы
Свойства органических соединений.

2 3
Самостоятельная работа обучающихся.
Найти вращающиеся трансформаторы.

2

Всего: 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Вычислительной техники; 
Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя, 
рабочие места по количеству студентов,
 Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор, экран,
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной 
литературы
Основные источники: 

1.  В.В.  Стрыгин,  Л.С.  Щарев.  Основы  вычислительной, 
микропроцессорной  техники  и  программирования.  Москва:  «Высшая 
школа», 1989. 
Дополнительные источники 

2.  Семененко  В.А.,  Ступин  Ю.В.  Справочник  по  электронной 
вычислительной технике – М.: Машиностроение, 1993. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

   Должен уметь:
-исследовать режимы работы.

-вести  диалог  с  ЭВМ  при  помощи 

клавиатуры и дисплея;

-пользоваться  принтерами, 

плоттерами,  сканерами  и  внешними 

накопителями информации, и обслуживать 

их.

-составлять  программы  для 

компьютеров на различных языках.

 Должен знать
- основные этапы решения задач 

с помощью ЭВМ;

- перспективы  развития  ЭВМ, 

Наблюдение  за  ходом 
практической  работы,  зачет, 
тестирование.

Опрос,  тестирование, 
индивидуальная  и  фронтальная 
проверка знаний

Оценка  выполнения  лабораторной 
работы

Оценка  выполнения  практической 
работы. 
Реферат.
Защита презентации.
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микропроцессоров, ПЭВМ;

- программное  и  аппаратное 

обеспечение  вычислительной

информации;

- методы защиты информации;

- основные  понятия 

автоматизированной обработки 

информации;

- базовые  системные  программные 

продукты, пакеты прикладных программ.
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