


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов средне-
го звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины 
студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код Умения Знания 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 4.1 . 
ПК 4.2 . 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 
 производить инсталляцию и настройку программного обеспече-

ния компьютерных систем 

 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 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.02 Архитектура ап-
паратных средств 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 



деятельности  
 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

выделять её составные части;  
 правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-  применение в профессиональной дея-  использовать современное программ-  правила построения простых и слож-



нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

ное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 
настройку и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

 Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспече-
ния компьютерных систем. 

 Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютер-
ных систем. 

 Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Производить настройку отдельных ком-
понент программного обеспечения ком-
пьютерных систем. 

 Основные методы и средства эффектив-
ного анализа функционирования про-
граммного обеспечения. 

 Основные виды работ на этапе сопро-
вождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характе-
ристик программного обес-
печения компьютерных сис-
тем. 

 Измерять эксплуатационные характери-
стики программного обеспечения ком-
пьютерных систем на соответствие тре-
бованиям. 

 Измерять и анализировать эксплуатаци-
онные характеристики качества про-
граммного обеспечения 

 Основные методы и средства эффектив-
ного анализа функционирования про-
граммного обеспечения. 

 Основные принципы контроля конфи-
гурации и поддержки целостности кон-
фигурации ПО. 

 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 
в том числе:  

практические занятия 42 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 Введение 

1. Понятие аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств 1 4 
Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства 4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 Тема 1.1. Классы 

вычислительных 
машин 1. История  развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по 

принципу действия, по поколениям, по назначению, по размерам и функциональным 
возможностям 

2 4 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 96  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 16 
1. Базовые логические операции  и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы 

истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультип-
лексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор.   Принципы работы, 
таблица истинности, логические выражения, схема. 

2 12 

 Практические занятия 4 
Практическая работа № 1. Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 2 

Тема 2.1. Логиче-
ские основы ЭВМ, 
элементы и узлы 

Практическая работа № 2. Работа логических узлов ЭВМ 2 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 10 Тема 2.2. 

Принципы 
организации ЭВМ 1. Базовые представления об  архитектуре  ЭВМ.  Принципы (архитектура) фон Неймана. 

Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-
модульный принцип организации ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров. 
Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, клас-
сификация Флинна. 

2 10 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 12 Тема 2.3 Клас-

сификация и 
типовая струк- 1. Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, 2 10 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 



RISC, MISC. Характеристики  и структура микропроцессора. Устройство управления, 
арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощен-
ные функциональные схемы. 

Практические занятия 2 

тура микропро-
цессоров 

Практическая работа № 3 Идентификация и установка процессора 2 

ПК 4.1.ПК 4.2. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 28 

1. Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Па-
раллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные 
и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Ре-
жимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального ре-
ального. 

2 10 

Практические занятия 18 
Практическая работа № 4 Программирование арифметических и логических команд. 4 
Практическая работа № 5 Программирование переходов. 4 
Практическая работа № 6 Программирование ввода-вывода. 2 
Практическая работа № 7 Работа с одномерными массивами 2 
Практическая работа № 8 Программирование ветвлений и циклов 2 

Тема 2.4. Техноло-
гии повышения 
производительно-
сти процессоров 

Практическая работа № 9 Программирование и отладка программ. 4 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 18 

1. Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: последо-
вательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов 2 4 

2. Корпуса ПК.  Виды, характеристики, форм-факторы 2 2 
3. Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 2 2 
4. Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры 2 4 
5. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 2 2 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 10 Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной 
платы. 2 

Тема 2.5. 
Компоненты 
системного 
блока 

Практическая работа № 11 Интерфейсы периферийных устройств. 2 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 12 Тема 2.6. 

Запоминающие 
устройства ЭВМ 

1. Виды  памяти  в  технических  средствах  информатизации: постоянная,  переменная,  
внутренняя,  внешняя.  Принципы хранения информации. Накопители на жестких маг-

2 8 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 



нитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW). 
Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с 
USB интерфейсом 

Практические занятия 4 
 Практическая работа № 12 Настройка Bios 2 
 Практическая работа № 13 Сравнение скорости работы двух ПК 2 

 

Раздел 3. Периферийные устройства 30  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 16 
1. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекци-

онные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. 2 8 

Тема 3.1. Перифе-
рийные устройст-
ва вычислительной 
техники 

2. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, 
принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип 
действия, подключение 

2 8 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

14 

1. Нестандартные  периферийные  устройства:  манипуляторы (джойстик, трекбол), диги-
тайзер, мониторы 2 4 

Практические занятия 10 
Практическое работа №14. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключе-
ния 2 

Практическая работа № 15. Выбор вычислительной системы. 4 

Тема 3.2. 
Нестандартные 
периферийные 
устройства 

Практическая работа № 16. Конфигурирование виртуальной машины с заданными параметрами. 4 

ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 5. 
ОК 9. ОК 10. 
ПК 4.1.ПК 4.2. 
 

 Дифференцированный зачет 2 
 Всего 136 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств», «Программирования и баз данных». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 столы компьютерные; 
Технические средства обучения: 
 компьютеры;  
 ноутбуки;  
 мультимедийный проектор;  
 доска интерактивная;  
 доска магнитно-маркерная;  
 сканер; плоттер;  
 принтер;  
 микрофон с наушниками;  
 комплекты компьютерных комплектующих;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Сенкевич А.В.Архитектура аппаратных средств. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. – М.: ФОРУМ, 2010. 
2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2011. – 352с. 



 
Интернет ресурсы: 
1. Прайс-лист с ценами компьютерное оборудование - http://www.nl.com.ru/index.php  
2. Каталог операционных систем фирмы Microsoft - http://www.usk.ru/catalog/4/category-item.html  
3. Электронная энциклопедия www.ru.wikipedia.org 
4.  Сайт по программированию для многопроцессорных систем http://www.cluster.bsu.by/ 
5.  Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям  http://www.parallel.ru/  
6. Иллюстрированный самоучитель по задачам и примерам Assembler http://assmbler.ru/ 
7. Программирование на ассемблере  http://skachivaem.ru/ 
8. Обучение программированию на языке Ассемблер... http://www.kalashnikoff.ru/Assembler/ 
9. imcs.dvfu.ru›lib/eastprog/architecture.html 
10. http://ppt4web.ru/istorija/arkhitektura-pk0.html 

3.3. Требования к реализации образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических за-
нятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет)'. 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освое-
ние умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятель-
ная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материа-
лом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений, рефератов, презента-
ций и обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще профес-
сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на ОДНОГО обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 



В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечно-
го фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового 
контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выпол-
нения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соот-
ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы 
в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 
формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образова-
тельной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граж-
данско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет). 



Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным тре-
бованиям, укачанным в профессиональных стандартах «Программист», «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
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, указанной в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.  
 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АРХИТЕКТУРА  
АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

 Самостоятельная работа. 
 Тестирование. 
 Подготовка и выступление с рефератом и 

презентацией. 
 Оценка выполнения практического зада-

ния(работы) и лабораторной работы. 
Дифференцированный зачет 

Уметь: 
 получать информацию о параметрах ком-

пьютерной системы; 
 подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь 
 между элементами компьютерной системы; 
 производить инсталляцию и настройку про-

граммного обеспечения компьютерных сис-
тем 

«Отлично» - теоретическое содержание курса ос-
воено полностью, без пробелов, умения сфор-
мированы, все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество их вы-
полнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, все преду-
смотренные программой учебные задания вы-

 Наблюдение за выполнением 



знать: 
 базовые понятия и основные принципы по-

строения архитектур вычислительных сис-
тем; 

 типы вычислительных систем и их архи-
тектурные особенности; 

 организацию и принцип работы основных 
логических блоков компьютерных систем; 

 процессы обработки информации на всех 
уровнях компьютерных архитектур; 

 основные компоненты программного обес-
печения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами 
и организации доступа к этим ресурсам 

полнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое содержа-
ние курса освоено частично, но пробелы не но-
сят существенного характера, необходимые 
умения работы с освоенным материалом в ос-
новном сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учебных за-
даний выполнено, некоторые из выполненных 
Заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - теоретическое содер-
жание курса не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные учебные зада-
ния содержат грубые ошибки. 

 практического задания (деятельностью 
студента) и лабораторной работы. 
 Оценка выполнения практического 
задания(работы) и лабораторной работы. 
 Подготовка и выступление с докладом и 
презентацией на заданную тему. 
 Дифференцированный зачет. 

 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Умения   
получать информацию о параметрах компьютерной 
системы; 

- Управлять параметрами компьютерной системы. 

подключать дополнительное оборудование и настраи-
вать связь между элементами компьютерной системы; 

- Производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных сис-
тем 

производить инсталляцию и настройку программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Умение измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного 
обеспечения; 

 Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и 
аппаратными средствами; 

 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. 
Знания    
базовые понятия и основные принципы построения ар-
хитектур вычислительных систем; 

 базовые понятия архитектур вычислительных систем; 
 основные принципы построения архитектур вычислительных систем 

типы вычислительных систем и их архитектурные осо-
бенности; 

 понятия вычислительных систем; 
 типы вычислительных систем; 
 особенности архитектур вычислительных систем. 

организацию и принцип работы -Методы организации работы; 
-Методы организации работы в команде разработчиков.  



-Принципы работы. 
основных логических блоков компьютерных систем;  Основные блоки компьютерной системы; 

 Назначение блоков компьютерной системы. 
процессы обработки информации на всех уровнях ком-
пьютерных архитектур; 

 Уровни компьютерных архитектур; 
 Методы обработки информации. 

основные компоненты  Эффективное использование аппаратных 
программного обеспечения компьютерных систем;  компонентов программного обеспечения; Эффективное использование программных компонен-

тов программного обеспечения 
основные принципы управления ресурсами и организа-
ции доступа к этим ресурсам. 

 принцип управления ресурсами; 
 организация доступа к ресурсам; 
 принцип работы ресурса. 

 
5.Возможности использования программы в других ПООП  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств может быть использована для обучения 
укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника 
. 


