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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины  Архитектура компьютерных систем 

разработана в соответствии с образовательной программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также на 

углубление уровня подготовки обучающихся в области основных принципов 

построения и функционирования  вычислительных систем, а так же  их 

составляющих, формирующих далее профессиональные компетенции в области 

устройства персонального компьютера. 

Учебная дисциплина Архитектура компьютерных систем изучается в 

разделе общепрофессиональных дисциплин, её основными задачами  являются: 

 обучение студентов принципам устройства, логике  работы и 

принципам взаимодействия между собой составляющих ПК; 

 развитие профессиональных навыков сборки, эксплуатации и 

профилактики персонального компьютера, а так же диагностики 

неполадок; 

 формирование профессиональных компетенций в области 

поддержки и сопровождения функционирования информационных 

систем. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с 

применением технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, 

занятия организованы с использованием методических пособий, направленные 

на формирование определенных знаний, умений и навыков обучающихся, 

влияющих на формирование профессиональных компетенций, это позволяет 

обучающимся изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

 Обучение дисциплине построено следующим образом: на лекционных 

занятиях студентам выдается теоретический материал по изучаемой теме, по 

которому они записывают подробный конспект, содержащий все определения, 

понятия и принципы работы. При необходимости используется компьютер; 

выдается домашнее задание, которое состоит в повторении конспекта лекции и 

конспектировании отдельных вопросов, не рассмотренных подробно на занятии; 

для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных практических 

навыков проводятся лабораторные и практические работы по индивидуальным 

заданиям,  протоколы которых записываются в тетрадь. На занятиях студенты 

пользуются конспектом, методическими указаниями к выполнению 

лабораторных работ, учебной литературой. 

Задания по практическим работам выполняются в той последовательности, 

которая прописана в учебных пособиях. В них же указаны критерии оценки 

работы, время на выполнение, рекомендуемые материалы и средства 

выполнения. Каждую из работ студент должен оформить письменно и 

подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Каждая выполненная лабораторная и практическая работа защищается и 

оценивается преподавателем. 
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На уроках показываются видео-уроки с детализацией правил сборки 

составляющих компьютера, а так же проводятся занятия на лабораторном 

стенде.  

Курс предмета Архитектура компьютерных систем рассчитан на 105 часов, 

из них 40 лабораторных занятий, 35 часов на самостоятельную работу.  

Вариативной части не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в третьем 

семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 

применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы;  

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

 организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем;  

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур;  

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные работы 40 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической и научно - исследовательской литературы; 

 использование Интернет – ресурсов для подготовки презентаций 

на тему индивидуального задания; 

 выполнение домашних заданий; 

 оформление практической работы, презентации подготовка к 

просмотру работы, защите 

 

10 

 

8 

 

10 

7 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

очное обучение 

всего 
лабораторные 

работы 
лекции 

самостоятельная  

работа 

1 2 3 4 5  

Раздел 1    Представление информации в 

вычислительных системах 
12 8 4 4 4 

Тема 1.1     Арифметические основы ЭВМ 9 6 4 2 3 

Тема 1.2    Представление информации в ЭВМ 3 2  2 1 

Раздел 2    Архитектура и принципы работы 

основных логических блоков вычислительных 

систем (ВС) 

90 60 36 24 30 

Тема 2.1     Логические основы ЭВМ, элементы и 

узлы 
9 6 4 2 3 

Тема 2.2    Основы построения ЭВМ 15 10 8 2 5  

Тема 2.3    Организация работы памяти 

компьютера 
21 14 6 8 7 

Тема 2.4      Интерфейсы  15 10 4 6 5 

Тема 2.5       Режимы работы процессора, 

современные процессоры 
30 20 14 6 10 

Раздел 3    Вычислительные системы 3 2  2 1 

Тема 3.1     Организация вычислений в 

вычислительных системах 
3 2  2 1 

Итого: 105 70 40 30 35 



 9 

 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины Архитектура компьютерных систем 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Представление  информации  в вычислительных  системах  12  

Тема 1.1 

Арифметичес

кие основы 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 9  

Уметь: 

Переводить числа из 

одной системы 

счисления в другую. 

Выполнять 

арифметические 

операции с числами в 

прямом, обратном и 

дополнительном кодах. 

Представлять числа в 

естественной и 

нормальной форме. 

Знать: 

 Понятие системы 

счисления, виды с/с.  

Правила недесятичной 

арифметики. 

Преимущество 

дополнительного кода 

по сравнению с 

обратным кодом. 

Форматы данных, 

машинные коды чисел.  

1.1.1 Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы 

счисления. Системы счисления, используемые в ЭВМ. Свойства 

позиционных систем счисления.  Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую.  

2 2 

Лабораторные работы: 4 

 

1.1.1.1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2 

1.1.1.2 Выполнение операций над числами в естественной и нормальной 

формах 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1.1: 3 

Решение задач в письменной форме по теме: «Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую». 

Решение задач в письменной форме по теме: «Арифметика в двоичной 

системе счисления». 

Решение задач в письменной форме по теме: «Операции с числами в 

прямом, обратном и дополнительном кодах».  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 7 – 33, 

[1] стр. 45 – 55, [2] стр. 80 - 93 

 

Тема 1.2 

Представлени

е информации 

в ЭВМ 

Содержание учебного материала 3  

Уметь: различать 

форматы файлов, 

кодировать 

1.2.1 Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Классификация 

информационных единиц, обрабатываемых ЭВМ. Числовые и нечисловые 

типы данных и их виды. Кодирование символьной информации. 

2 1 



 10 

символьную 

информацию с 

помощью различных 

систем. 

Знать: Виды 

информации, способы 

представления 

информации в ЭВМ, 

типы данных, 

структуры данных, 

форматы файлов. 

Принцип кодирования 

разных видов 

информации. 

Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Кодирование графической 

информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Кодирование 

видео информации. 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2.1: 1 

 

Выполнение конспекта на тему «Форматы файлов». 

Решение задач в письменной форме по теме: «Кодирование символьной 

информации с помощью кодировочных таблиц». 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 33 – 45, 

стр. 56-65. 

 

 

 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных  систем (ВС) 90 

Тема 2.1 

Логические 

основы ЭВМ, 

элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: Составлять 

таблицы истинности. 

Составлять схемы 

простых логических 

узлов ЭВМ 

Знать: Основные 

логические узлы ЭВМ. 

Базовые логические 

схемы; логические 

элементы ЭВМ. 

 

2.1.1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные 

логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры  и 

сумматоры.  Таблицы  истинности   RS-,  JK-  и T-триггера. 

Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 

программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

2 2 

Лабораторные работы: 4 

 

2.1.1.1 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 2 

2.1.1.2 Программирование разветвляющегося процесса 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1.1: 3 

Составление комбинаторных и арифметических схем.  

Реализация булевых функций. 

Составление таблиц истинности логических схем. 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 65 – 87, 

[2] стр. 94 – 113. 

 

 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 15  
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Основы 

построения  

ЭВМ. 

Внутренняя 

организация 

процессора 

 

Знать: Принципы фон 

Неймана. Основные 

типы архитектур ЭВМ; 

основные компоненты 

ЭВМ, основные 

принципы построения 

архитектур ВС 

Уметь:  
получать информацию 

о параметрах 

компьютерной системы 

Знать:  
Структуру процессора; 

типы регистров 

процессора; регистры 

общего назначения, 

регистр команд, 

счетчик команд, ре-

гистр флагов 

Структуру команды 

процессора; понятие 

рабочего цикла, такта; 

классификацию 

команд; классы 

процессоров; структуру 

АЛУ. 

2.2.1 Понятие архитектуры  и структуры компьютера. Принципы 

(архитектура) фон Неймана. Основные компоненты ЭВМ. Основные типы 

архитектур ЭВМ.  

Структура процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная 

функциональная схема. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. 

2 1 

Лабораторные работы: 8 

 

2.2.1.1 Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений 
2 

2.2.1.2 Программирование циклов с переадресацией 2 

2.2.1.3 Изучение команд пересылки данных 2 

2.2.1.4 Изучение арифметических команд 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2.1: 5 

Составление кроссворда по теме: «Основные компоненты ЭВМ» 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 97 – 103, 

[2] стр. 116 – 127  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 103 – 

124, [2] стр. 128 – 152, стр. 342 – 360. 

 

Тема 2.3 

Организация 

работы 

памяти 

компьютера 

Содержание учебного материала 21 

Уметь:  
Настраивать варианты 

начальной загрузки; 

просматривать 

характеристики 

процессора; 

конфигурировать 

настройки BIOS. 

Знать:  

2.3.1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное 

и постоянное запоминающие устройства: назначение и основные 

характеристики. Организация оперативной памяти. Адресное и 

ассоциативное ОЗУ: принцип работы и сравнительная характеристика. Виды 

адресации. Линейная, страничная, сегментная память. Стек. Плоская и 

многосегментная модель памяти. 

2 1 

2.3.2 Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. 

Организация кэш-памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная 

и полностью ассоциативная кэш-память. 

2 1 
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Классификацию 

памяти; основные 

характеристики памяти; 

виды адресации; 

понятие стека. 

Разновидности кэш-

памяти; структурную 

схему памяти. 

Режимы работы 

памяти; основные 

модули ОЗУ; 

назначение и 

особенности ПЗУ. 

2.3.3 Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная 

схема памяти. Режимы работы: запись, хранение, считывание, режим 

регенерации. Модификации динамической оперативной памяти. Основные 

модули памяти. Наращивание емкости памяти. 

2 2 

2.3.4 Статическая память. Применение и принцип работы. Основные 

особенности. Разновидности статической памяти. Устройства специальной 

памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая постоянная память 

(флэш-память),  видеопамять. Назначение, особенности, применение. 

2 2 

Лабораторные работы: 6 

 

2.3.3.1 Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная 

схема памяти. 
2 

2.3.4.1 Статическая память. Применение и принцип работы 2 

2.3.2.1.Принцип работы кэш-памяти 
 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3: 7 

Концепция многоуровневой памяти 

Виртуальная память. Алгоритмы замещения. 

Виртуальная память. Сегментная организация памяти. 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 124 – 

149, [2] стр. 188 – 207 

 

Тема 2.4  

Интерфейсы 

Содержание учебного материала 15  

Уметь:  
Определять 

архитектуру системной 

платы; работать с 

внешними 

интерфейсами ПК. 

Подключать 

дополнительное 

оборудование 

Производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения 

2.4.1 Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Организация 

взаимодействия ПК с периферийными устройствами. Чипсет: назначение и 

схема функционирования.  

Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. 

Системная шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной 

шиной. Системная плата: архитектура и основные разъемы. 

 

2 1 

2.4.2 Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI, AGP и 

их характеристики. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. 

Современная модификация и характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 

 

2 2 

2.4.3 Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные 

порты. Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура 

кадра данных, структура разъемов. Параллельный порт ПК: назначение и 

2 2 
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компьютерных систем 

Знать:  
Понятие интерфейса; 

понятие порта. 

Основные разъемы 

системной платы, 

параметры системной 

шины. 

Характеристики 

внешних и внутренних  

интерфейсов ПК. 

Характеристики 

интерфейсов IDE и 

SCSI. 

 

структура разъемов.  

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и 

IEEE 1394 (FireWire). Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

Лабораторные работы: 4 

 

2.4.1.1 Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной 

платы.  
2 

2.4.3.1 Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Параллельные и 

последовательные порты и их особенности работы. Программирование 

внешних устройств  

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.4: 5 

RAID массивы 

Назначение и структура внутреннего интерфейса 

Особенности внешнего интерфейса  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 149 – 

173, [2] стр. 167 – 187. 

 

 Тема 

2.5Режимы 

работы 

процессора 

Содержание учебного материала 30 

Знать: Основные 

характеристики 

режимов работы 

процессора. 

Адресацию памяти 

реального режима; 

адресацию памяти 

защищенного режима. 

2.5.1 Режимы работы процессора. Характеристика реального режима 

процессора 8086. Адресация памяти реального режима.  

Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном 

режиме. Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. 

2 2 

2.5.2 Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация 

прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами. 
2 1 

2.5.3 Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. 

Совместимость процессоров. Типы сокетов. 
2 1 

Лабораторные работы: 14 

 

2.5.1.1 Программирование арифметических и логических команд. 2 

2.5.1.2 Программирование ввода-вывода. 2 

2.5.3.1 Идентификация и установка процессора 2 

2.5.1.3 Изучение логических команд и команд сдвигов 2 

2.5.1.4 Изучение команд условного перехода.  2 

2.5.1.5 Программирование переходов. 2 

2.5.1.6 Изучение команд передачи управления 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.5: 10 

 Внутренняя структура процессора 

Командный и машинный циклы процессора 
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Проработка конспектов лекций,  литературных источников [1] стр. 368 – 

372,[2] стр. 352 – 360. 

Внутренняя структура процессора. 

Командный и машинный циклы процессора. 

Решение задач на тему: «Основные команды процессора». 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

[1] стр. 372 – 426, [1] стр. 361 – 409. 

Раздел 3 Вычислительные системы 3 

Тема 3.1 

Классифика-

ция вычисли-

тельных 

систем 

Содержание учебного материала 3 

Уметь:  
Сравнивать аппаратные 

и программные 

особенности 

нескольких ВС. 

Знать: 
Классификацию ВС. 

Примеры ВС 

различных типов. 

3.1.1 Назначение и  характеристики ВС. Организация вычислений в 

вычислительных системах. ЭВМ параллельного действия, понятия потока 

команд и потока данных. Ассоциативные системы. Матричные системы. 

2 

 
1 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1: 1 

 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

[2] стр. 232 - 333 

 

 

 

ИТОГО ЗА 3 СЕМЕСТР: Итого: 70 час. (30 час. теоретических занятий + 40 час. лабораторных работ)  

   

Промежуточная аттестация в виде - экзамена   

Всего (максимальная нагрузка): 105 ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информационно-коммуникационных систем. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Архитектура компьютерных 

систем»; 

 компьютерное оборудование различных архитектур; 

 

Технические средства обучения: 

 диагностическое программное обеспечение; 

 компьютерные комплектующие и оборудование; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор; 

 раздаточный материал к лабораторным работам; 

 методические указания к выполнению лабораторных работ; 

 набор схем и таблиц по темам; 

 системный блок, процессор, материнские платы, видео карты, карты 

оперативной памяти, модемы, прайс-листы; 

 пакет драйверов для установки оборудования. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

вычислительной техники и периферийных устройств. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / 

Н. В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., пераб. и доп.. - М.: 

Форум, 2010.- 512 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. - Издательство: BHV. - 2009.  

2. Ильина О.П., Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. - Издательст-во: 

Питер. - 2009. 

3. Эндрю Таненбаум Архитектура компьютера Издательство: Питер. - 2010. 

4. Вранешич З., Заки С. Организация ЭВМ.-СПб:.Питер, 2009г. 

 

Интернет ресурсы: 
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1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

[http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&file=index&l_op=viewlink&name=

Web_Links&op=modload]  

2. ИКТ портал: Интернет - ресурсы 

[http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=n

avList&d=mod&ids[]=4&ids[]=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=o

n&s_url=on&sh_annot=on]  

 

 

 

 

http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modload
http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&op=modload
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=navList&d=mod&ids%5b%5d=4&ids%5b%5d=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=on&s_url=on&sh_annot=on
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=navList&d=mod&ids%5b%5d=4&ids%5b%5d=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=on&s_url=on&sh_annot=on
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=navList&d=mod&ids%5b%5d=4&ids%5b%5d=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=on&s_url=on&sh_annot=on
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

получать информацию о параметрах 

компьютерной системы 

Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по темам 2.2 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

темам 2.2 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по темам 2.2 

подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

теме 2.4 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по темам 2.4 

производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

темам 2.4 

 

Знания: 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем 

Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по теме 2.2 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

теме 2.2 

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 3.1 

организацию и принцип работы основных 

логических блоков компьютерных систем 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 2.1 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

теме 2.1  

процессы обработки информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур 

Оценка выполнения проверочных  работ по 

теме 3.1  

 

основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем 

Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по теме 2.4 

 

основные принципы управления ресурсами 

и организации доступа к этим ресурсам 

 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 2.4 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного решения задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного решения задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 

ПК 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных компонент. 

 

Контроль над выполнением лабораторных 

работ, контроль над правильностью 

оформления отчетности лабораторных работ. 

 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

 

Контроль и анализ деятельности студентов при 

работе в малых группах, контроль над знанием 

студентами специфических терминов 

дисциплины.  

 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 

 

Контроль над выполнением студентами 

лабораторных работ с прайс-листами 

комплектующих ПК.  
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования 

базы данных и тестовых сценариев. 

 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии 

защиты информации в базах данных.  

 

Анализ деятельности студентов при 

выполнении различных видов работ с 

использованием ИКТ 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного 

обеспечения.  

 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему.  

 

Экспертная оценка отчетов по результатам 

практических работ с точки зрения 

использования информации. 

 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 
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