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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Архитектуры аппаратных средств 
разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15 и предназначена для реализации 
требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе истории дизайна, 

запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 
понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. 

Курс предмета «Архитектура аппаратных средств» рассчитан на 34 часа 
аудиторных занятий. Вариативная часть по данной дисциплине предусмотрена в 
объеме 12 часов, вариативная часть  направлена на формирование знаний об 
основных конструктивных элементах ПК, периферийных устройствах, а так же на 
формирование умений по подбору рациональной конфигурации ПК в соответствии с 
поставленной задачей. 

Тематика вариативной части 
Вид занятия Тематика Часы 
Практическая работа 2.3.1.1 Статическая память. Применение и принцип 

работы 
2 

Лекция 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 
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Лекция 2.4.2 Внутренние и внешние интерфейсы Пк 2 
Практическая работа 2.4.2.1 Архитектура системной платы. Внутренние 

интерфейсы системной платы. 
2 

Лекция 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 

Лекция 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 

Итого по вариативной части 12 часов 
 
Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного 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. 

Назначение курса «Архитектура аппаратных средств» заключается в том, что 
студенты после его изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе 
обучения, а также в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности. 
Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 
постоянно растущих требований обучения. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 
профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена: 

учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» относится к 
общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: освоение теоретических знаний об архитектуре аппаратных средств; 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной деятельности; 
формирование необходимых компетенций. 

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  
 Основные логические блоки 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке; 

профессиональных: 
ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем; 
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем на соответствие; 
ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика; 
ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием; 
ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы; 
ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации; 
ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы; 
ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания; 
ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием; 
ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов; 
ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов; 
ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов; 
ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции; 
ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторные  работы 14 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  

Подготовка реферативного материала и создание презентаций по 
теме:  

Арифметические основы ЭВМ 
Представление информации в ЭВМ 
Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 
Основы построения ЭВМ. Внутренняя организация процессора 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

Раздел 1 Представление информации в 
вычислительных системах 

11,29 8 4 4 - 3,29 

Тема 1.1 Арифметические основы ЭВМ 5,65 4 2 2 - 1,65 
Тема 1.2 Представление информации в ЭВМ 5,65 4 2 2 - 1,65 
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных 
логических блоков вычислительных систем (ВС) 

32,47 23 12 10 1 9,47 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 5,65 4 2 2 - 1,65 
Тема 2.2 Основы построения ЭВМ. Внутренняя 
организация процессора 

7,06 5 2 2 1 2,06 

Тема 2.3 Организация работы памяти компьютера  5,65 4 2 2  1,65 
Тема 2.4 Интерфейсы 8,47 6 4 2  2,47 
Тема 2.5 Режимы работы процессора, современные 
процессоры  

5,65 4 2 2  1,65 

Раздел 3 Вычислительные системы 4,24 3 2  1 1,24 
Тема 3.1 Организация вычислений в вычислительных 
системах  

4,24 3 2  1 1,24 

Всего 48 34 18 14 2 14 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
    

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 

Урове
нь 

освое
ния 

Раздел 1 Представление информации в вычислительных системах 11,29   
Тема 1.1 
Арифметиче
ские основы 
ЭВМ 

Содержание учебного материала 5,65  
Объем аудиторной нагрузки 4 
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 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 05 
ОК 10 

2 

Практические занятия 2   
1.1.3.1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 ПК 4.1 

ПК 4.2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  1,65  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему арифметические основы 
ЭВМ. 

 

Тема 1.2 
Представлен
ие 
информации 
в ЭВМ 

Содержание учебного материала 5,65 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.2.1. 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. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Кодирование графической 
информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Кодирование видео информации. 

2 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 05 
ОК 10 

1 

Практические занятия 2   
1.2.1.1 Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 2 ПК 5.2 

ПК 5.3 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 1,65  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему представление информации 
в ЭВМ. 

 

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 8   
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных систем (ВС) 32,47 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 

Урове
нь 

освое
ния 

Тема 2.1 
Логические 

основы 
ЭВМ, 

элементы и 
узлы 

Содержание учебного материала 5,65   
Объем аудиторной нагрузки 4 
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 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 05 
ОК 10 

2 

Практические занятия 2  

2.1.1.1 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 2 ПК 5.6 
ПК5.7 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 1,65  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему логические основы ЭВМ, 
элементы и узлы. 

 

Тема 2.2 
Основы 

построения 
ЭВМ. 

Внутренняя 
организация 
процессора 

Содержание учебного материала 7,06 
Объем аудиторной нагрузки 5 
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 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 05 
ОК 10 

2 

Практические занятия 2   
2.2.3.1 Построение последовательности машинных операций для реализации простых вычислений 2 ОК 01 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 2,06  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему Основы построения ЭВМ. 
Внутренняя организация процессора. 

 

Консультация 1 
Тема 2.3 
Организаци
я работы 
памяти 
компьютера 

Содержание учебного материала 5,65 
Объем аудиторной нагрузки 4 
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. 

2 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 09 

1 
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 

Урове
нь 

освое
ния 

Линейная, страничная, сегментная память. Стек. Плоская и многосегментная модель памяти. ОК 10 
Практические занятия 2  
2.3.1.1 Статическая память. Применение и принцип работы 2 ПК6.1 

ПК 6.4 
1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 1,65   
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему организация работы памяти 
компьютера. 

 

Тема 2.4 
Интерфейсы 

Содержание учебного материала 8,47 
Объем аудиторной нагрузки 6 
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 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 04 
ОК 05 

2 

2.4.2 Внутренние и внешние интерфейсы Пк 2 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 05 
ОК 09 

2 

Практические занятия 2   
2.4.2.1 Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной платы. 2 ПК 6.5 

ПК 7.1 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 2,47  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему интерфейсы.  

Тема 2.5 
Режимы 
работы 
процессора, 
современны
е 
процессоры 

Содержание учебного материала 5,65   
Объем аудиторной нагрузки 4 
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 ОК 01,  
ОК 04, 
ОК 05 
ОК 10 

2 

Практические занятия 2   
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Наименова
ние 

разделов и 
тем 

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

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 

Урове
нь 

освое
ния 

2.5.1.1 Программирование арифметических и логических команд. 2 ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.4 
ПК 7.5 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 1,65  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему режимы работы 

процессора. 
   

Консультация по разделу 1  
Итого по разделу 2 аудиторных занятий 23 

Раздел 3 Вычислительные системы 4,24 
Тема 3.1 
Организаци
я 
вычислений 
в 
вычислител
ьных 
системах 

Содержание учебного материала 3   
Объем аудиторной нагрузки 2 
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 ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 09 
ОК 10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 1,24  
Проработка конспектов лекций и подготовка рефератов, презентаций на тему Организация вычислений в 
вычислительных системах. 

 

Консультация по разделу 1  
Итого по разделу 3 аудиторных занятий 3 

Комплексный экзамен 2 
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 48 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств. 

Оснащение учебной лаборатории: 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер CF 40 - 1 шт.; 
− монитор LG - 13 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 
− программное обеспечение:  
лицензионное программное обеспечение Операционная система Windows 7; 
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
Антивирусная программа; 
Программа-архиватор; 
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 
и электронные таблицы; 

Звуковой редактор; 
Система управления базами данных; 
Система автоматизированного проектирования; 
Виртуальные компьютерные лаборатории; 
Программа-переводчик. 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 
MicrosoftVisualFoxPro. 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite Codec 

Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, 
Pascal ABC. 

 
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., перераб. и доп.. - М.: Форум, 
2010.- 512 с.: ил. 

2. В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для 
вузов. Питер, 2009 г.- 720 стр. 

3. В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. Архитектура ЭВМ. Форум, Инфра-М, 2009 
г.- 384 стр. 

 
Дополнительные источники: 
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1. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. - Издательство: BHV. - 2008.  
2. Ильина О.П., Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. - Издательст-во: 

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

2010. 
4. Вранешич З., Заки С. Организация ЭВМ.-СПб:.Питер, 2009 
 
Интернет ресурсы: 
1. Системы и средства информатики, электронный журнал 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.ipiran.ru/journal/collected/, скачивание в формате PDF (Дата обращения: 
(04.02.2017 г.); 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 
[http://www.edu.ru/modules.php?cid=2767&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Lin
ks&op=modload]  

3. ИКТ портал: Интернет - ресурсы 
[http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?QP_From=60&a=nav&c=getForm&r=navList&
d=mod&ids[]=4&ids[]=111&rows_on_page=10&s_name=on&s_annot=on&s_url=on&sh
_annot=on]. 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности и ОП.05 Основы дизайна и композиции. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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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 Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
базовые понятия и основные 
принципы построения 
архитектур вычислительных 
систем.  
типы вычислительных систем 
и их архитектурные 
особенности.  
организацию и принцип 
работы  
основные логические блоки 
компьютерных систем.  
процессы обработки 
информации на всех уровнях 
компьютерных архитектур 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

основные компоненты 
программного обеспечения 
компьютерных систем; 
основные принципы 
управления ресурсами и 
организации доступа к этим 
ресурсам.и 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
получать информацию о 
параметрах компьютерной 
системы 
 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях 

подключать дополнительное 
оборудование и настраивать 
связь между элементами 
компьютерной системы 
 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить анализ 
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менее 50 % - «2» исторических объектов для 
целей дизайн-
проектирования 

производить инсталляцию и 
настройку программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 
проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 
обучающихся по всем темам курса.  

ПК 3.2. Выполнять измерение 
характеристик компонент 
программного продукта для 
определения соответствия 
заданным критериям. 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. Экспертное 
наблюдение за ходом выполнения практической работы, 
результаты выполнения практических самостоятельных работ 
не менее 75% 

ПК 5.4. Производить 
разработку модулей 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в малых группах при решении проблемных, нестандартных 
ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
брать на себя ответственность 

ПК 6.2. Выполнять 
исправление ошибок в 
программном коде 
информационной системы. 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической 
работы, результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75% 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам; 
 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в малых группах при решении проблемных, нестандартных 
ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
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клиентами. брать на себя ответственность 
ОК 9. Использовать  
информационные  технологии  
в  профессиональной 
деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06 
Системное и сетевое администрирование. 
 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель К.Г. Егорова  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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