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специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

3. Протокол заседания предметно-цикловой комиссии по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование: № 11 от 31.08.2021 г. 
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№ 

п/п 

Предмет 

актуализации 

Содержание изменений и дополнений 

1 1.2. Цель и 

планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа».  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 13 Разрабатывающий программные модули в соответствии с 

техническим заданием.  

ЛР 14 Выполняющий работы по модификации отдельных компонентов 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ЛР 15 Разрабатывающий дизайн-концепции веб-приложений в 

соответствии с корпоративным стилем заказчика.  

ЛР 16 Разрабатывающий проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ЛР 18 Формирующий целостное мировоззрения, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающий социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

ЛР 21 Способный к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, 

будущими поколениями. 

ЛР 22 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 23 Применяющий в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения между  программистами и   

заказчиками.  

 ЛР 24 Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

информационных систем и программирования.  

 ЛР 25 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 

сообществах, участвующий в студенческом самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  



ЛР 26 Формирующий коммуникативную компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

2 4. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения 

дисциплины 

ОП.02 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Результаты 

обучения (освоения 

компетенций) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ЛР 4 Проявляющий 

и демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде 

личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа».  

-стремиться к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

во всех сферах жизни. 

-пользоваться свободой 

выбора и быть 

самостоятельным в 

принятии решений. 

- быть готовым к 

рефлексии своих 

действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке 

их влияния на других 

людей. 

- быть трудолюбивым, 

упорным и настойчивым 

в достижении цели.  

 -критически мыслить, 

интеллектуально быть 

самостоятельным. 

- демонстрировать 

активную гражданскую 

позицию, в том числе в 

социальной и трудовой 

деятельности. 

 

Оценка на 

практических 

занятиях; 

оценка защиты 

лабораторной работы; 

оценка выполнения 

индивидуального 

заданий; 

правильность 

написания и 

содержательность 

реферата; 

оценка выполнения 

вариативных заданий; 

тестирование; 

оценка выполненных 

заданий на экзамене 

ЛР 10 Заботящийся 

о защите 

окружающей среды, 

собственной и 

чужой безопасности, 

в том числе 

цифровой.   

-иметь развитое 

экологическое 

самосознание и 

мышление. 

- уважать жизнь во всех 

ее проявлениях, 

признающий ее 

наивысшей ценностью. 

- заботиться о природе, 

окружающей среде. 

- осознавать себя частью 

природы и понимать 

зависимость своей жизни 

и здоровья 

от экологического 

благополучия. 

ЛР 13 

Разрабатывающий 

программные 

модули в 

соответствии с 

техническим 

-разрабатывать код 

программного продукта 

на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля. 



заданием.  

ЛР 14 

Выполняющий 

работы по 

модификации 

отдельных 

компонентов 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

-модифицировать 

отдельные компоненты 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

-выполнять отдельные 

виды работ на этапе 

поддержки 

программного 

обеспечения  

ЛР 15 

Разрабатывающий 

дизайн-концепции 

веб-приложений в 

соответствии с 

корпоративным 

стилем заказчика. 

-разрабатывать эскизы 

веб-приложения. 

-разрабатывать дизайн 

веб-приложений в 

соответствии со 

стандартами и 

требованиями 

заказчика. 

-разрабатывать 

интерфейс пользователя 

для веб-приложений с 

использованием 

современных 

стандартов. 

ЛР 16 

Разрабатывающий 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

- разрабатывать 

проектную 

документацию на 

информационную 

систему. 

-  формировать отчетную 

документацию по 

результатам работ. 

ЛР 18 

Формирующий 

целостное 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающий 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира.  

- демонстрировать 

свободу выбора, 

самостоятельность и 

ответственность в 

принятии 

решений, стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

во всех сферах жизни. 

- обладать проектным 

мышлением, командным 

духом, способностью 

быть лидером, 

демонстрировать 

готовность к 

продуктивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству. 



ЛР 21 Способный к 

сознательному 

личностному, 

профессиональному, 

гражданскому и 

иному 

самоопределению и 

развитию в 

сочетании с 

моральной 

ответственностью 

личности перед 

семьёй, обществом, 

Россией, будущими 

поколениями.  

- демонстрировать 

свободу выбора, 

самостоятельность и 

ответственность в 

принятии 

решений, стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

во всех сферах жизни. 

- демонстрировать 

активную гражданскую 

позицию, в том числе в 

социальной и трудовой 

деятельности. 

 

ЛР 22 Работающий в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общающийся с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 23 

Применяющий в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

между  

программистами и   

заказчиками.  

- определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

- определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

- грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

ЛР 24 

Демонстрирующий 

профессиональные 

навыки в сфере 

информационных 

систем и 

программирования.  

- распознавать задачу и 

проблему в 

профессиональном 

контексте 

- выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и 

проблемы 

– применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 



задач; 

- описывать значимость 

своей специальности 

ЛР 25 Осваивающий 

социальные нормы, 

правила поведения, 

в группах и 

сообществах, 

участвующий в 

студенческом 

самоуправлении и  

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

- демонстрировать 

активную гражданскую 

позицию, в том числе в 

социальной и трудовой 

деятельности. 

-стремиться к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

во всех сферах жизни. 

- быть готовым к 

рефлексии своих 

действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке 

их влияния на других 

людей. 

- осознавать ценность 

чести и достоинства 

человека, готовый их 

защищать. 

ЛР 26 

Формирующий 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  

-демонстрировать 

готовность к 

продуктивному 

взаимодействию и 

сотрудничеству. 

- уважать личность 

другого человека. 

 

 

Председатель предметно - цикловой комиссии по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование________________ /Селиверстова О.М./ 

Согласовано с работодателем: 

ООО «ЦА «МАКСИМАЛИСТ» ______________ /Гась Я.Я. / 

М. П.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины: изучение основ и принципов построения компьютерных и 

вычислительных систем, их функциональной и структурной организации, характеристик 

основных устройств, режимов работы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

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 

обеспечения компьютерных 

систем 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организация 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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 71 

в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем 52 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  12 

лабораторные занятия 8 

Промежуточная аттестация 9 

Самостоятельная  работа  10 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

         
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в  часах Коды  

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Представление информации в вычислительных системах 20 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

Введение Содержание учебного материала 

Классификация ЭВМ. Поколение ЭВМ. 

1 

Тема 1.1. 

Арифметические 

основы ЭВМ 

Содержание учебного материала 5 

1 Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Системы счисления, используемые в ЭВМ. 

2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

3 Двоичная арифметика. Алгебраическое представление двоичных чисел: 

прямой, обратный и дополнительные коды. Использование обратного и 

дополнительного двоичных кодов для реализации всех арифметических 

операций. Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. 

Форматы хранения чисел в ЭВМ. 

Практические занятия 

1. Решение задач по переводу целых и дробных чисел 

2. Двоичная арифметика. Выполнение операций над двоичными числами 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение вариативных задач по теме: «Система счисления» 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Система счисления» 

2 

Тема 1.2. 

Представление 

информации в ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Кодирование 

информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Кодирование 

графической информации,  звуковой информации, видеоинформации.  
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Практические занятия 

1. Кодирование символьной информации 

2. Кодирование графической и звуковой информации 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата 

2 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных  систем 

(вс) 

38  

Тема 2.1. Логические 

основы ЭВМ, 

элементы и узлы  

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные 

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

сумматоры.  

Лабораторные занятия 

1. Построение  логических элементов и узлов с помощью ПО. 

2 

Практические занятия 

1. Построение схем с помощью логических элементов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение вариативных задач по теме: «Логические основы ЭВМ». 

2 

Тема 2.2. Основы 

построения  ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

1 Понятие архитектуры  и структуры компьютера. Принципы (архитектура) 

фон Неймана. Основные компоненты ЭВМ. 

Тема 2.3. 

Внутренняя 

организация, обзор и 

режимы работы 

процессоров  

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 4.2 

 

1 Режимы работы процессора. Системы привилегий. Защита. Переключение 

задач. Виртуализация прерываний. Переключение между реальным и 

защищенным режимами. 

2 Структура процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная 

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

Регистры общего назначения, регистр команд, счетчик команд, регистр 

флагов. 

3 Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. 

Структура и функционирование АЛУ. Интерфейсная часть процессора: 

назначение, состав, функционирование. Организация работы и 
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функционирование процессора. 

4 Основные характеристики процессоров. Обзор современных процессоров 

ведущих мировых производителей. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование материала. 

2 

Тема 2.4.  

Организация работы 

памяти компьютера 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 4.2 

 

1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и 

постоянное запоминающие устройства: назначение и основные 

характеристики.  

2 Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип 

работы и сравнительная характеристика.  

3 Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация 

кэш-памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью 

ассоциативная кэш-память. 

4 Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), 

перепрограммируемая постоянная память (флэш-память),  видеопамять. 

Назначение, особенности, применение. Базовая система ввода/вывода 

(BIOS): назначение, функции, модификации. 

Тема 2.5. 

Интерфейсы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 4.2 

 

1 Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. Общая 

структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. 

2 Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Системная плата: 

архитектура и основные разъемы. Внешние интерфейсы компьютера. 

Порты.  

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

шиной. 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.  

Лабораторные занятия 

1. Подключения и настройка устройств. Поиск драйверов. 

2. Определение параметров компьютерной системы с учетом совместимости 

4 
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Практические занятия 

1. Внутренние интерфейсы системной платы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование материала. 

Выполнение индивидуального задания по подбору конфигурации ПК. 

2 

Тема 2.6. 

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 4.1 

1 Определение и виды программного обеспечения. Основные компоненты 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Лабораторные занятия 

1. Установка и настройка программного обеспечения ПК. 

2 

Раздел 3. Вычислительные системы 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 3.1. 

Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах  

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение и  характеристики ВС. Организация вычислений в 

вычислительных системах. ЭВМ параллельного действия, понятия потока 

команд и потока данных. Конвейеризация вычислений. Классификация ВС 

в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД (SISD), ОКМД 

(SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD).  

Промежуточная аттестация(экзамен) 9  

Всего: 71  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины имеются следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Комплект аудиторной мебели на 16 посадочных мест; 

Автоматизированное рабочее место обучающегося, оснащенное персональным 

компьютером с выходом в сеть Интернет (с конфигурацией: Процессор Core i3 

Оперативная память объемом 4 Гб) в количестве 12 шт. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером (с 

конфигурацией: Процессор Core i3 Оперативная память объемом 4 Гб) 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Экран на треноге;  

Проектор; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Маркерная доска;  

Комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения;  

Набор плакатов; 

Стенды – 2 шт.;  

Комплект методических материалов для обучающихся на флэш-накопителе. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Печатные издания, электронные ресурсы 

Основные источники: 

1. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств: учебник для студентов СПО /А.В. 

Сенкевич. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 239 с. – 

(Профессиональное образование). 

Дополнительная литература: 

1. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10299-4. — Текст: электронный //Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456521 

2. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10301-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475574 

https://urait.ru/bcode/456521
https://urait.ru/bcode/475574
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3.2.2. Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС «ЮРАЙТ» - https://urai.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Оценка на 

практических 

занятиях; 

оценка защиты 

лабораторной 

работы; 

оценка выполнения 

индивидуального 

заданий; 

правильность 

написания и 

содержательность 

реферата; 

оценка выполнения 

вариативных  

заданий; 

тестирование; 

оценка выполненных 

заданий на экзамене 

 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем и 

их архитектурные 

особенности; 

организация 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 

http://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
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Таблица 2 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 распознавать задачу и 

проблему в профессиональном 

и социальном контексте; 

  анализировать задачу и 

проблему и выделять её 

составные части;  

 определять этапы решения 

задачи;  

 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и проблемы; 

 составлять план действия;  

 определять необходимые 

ресурсы; 

Оценка на практических 

занятиях; 

оценка защиты 

лабораторной работы; 

оценка выполнения 

индивидуального 

заданий; 

правильность написания 

и содержательность 

реферата; 

оценка выполнения 

вариативных  заданий; 

тестирование; 

оценка выполненных 

заданий на экзамене 

 
ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

– определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска;  

– структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации;  

– оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

– оформлять результаты 

поиска 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 
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рабочем коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

–  использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

– понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

– участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

– строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

– кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

– писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Производить настройку 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Оценка на практических 

занятиях; 

оценка защиты 

лабораторной работы; 

оценка выполнения 

индивидуального 

заданий; 

правильность написания 

и содержательность 

реферата; 

оценка выполнения 

вариативных  заданий; 

тестирование; 

оценка выполненных 

заданий на экзамене 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных 

систем на соответствие 

требованиям. 
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