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Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с соматическими заболеваниями с учетом 

особенностей их психофизического развития: физическая и психическая астения, общая 

слабость, повышенная утомляемость, ощущение обессиливания, снижение 

работоспособности и концентрации внимания, невнимательность, снижение объема 

внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в целом) и 

индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной адаптированной 

образовательной программы (далее - ПАОП) по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с 

ФГОС СПО Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 №

 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнѐнную 

группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную 

программу для лиц с соматическими заболеваниями с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ПАОП 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП.02) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 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.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование 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. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

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. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

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 учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 70 

Самостоятельная учебная работа 8 

Всего учебных занятий 62 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

лабораторно-практические занятия 14 

курсовая работа(проект) - 

Промежуточная аттестация в форме: - 

дифференцированного зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся Уровень освоения 
Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 1 2 ОК 1 
 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 
  ОК 2. 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 
 4 ОК 4. 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 2 ОК 5. 

Классы 

вычислительных 

машин 

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация 

ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям 

  ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

 Самостоятельная работа  2 ПК 4.2 . 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 
 28 ПК 5.2 . 

ПК 5.3. Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 4 
Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 
Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание. Таблицы истинности. Схемные логические элементы: 

регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 

шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица 

истинности, логические выражения, схема. 

  ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 6.1. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

Тема 2.2. Принципы 

организации ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 4 ПК 7.1. 

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, классификация Флинна. 

  ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 4  

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Организация работы и функционирование процессора. 

Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура 

микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое 

устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные 

функциональные схемы. 

 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 4  

Технологии повышения 

производительности 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, 

типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. 

Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. 
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процессоров Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы 

процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального 

реального. 

   

Тема 2.5 Компоненты 

системного блока 

Содержание учебного материала 2 4 

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы 

интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип 

организации интерфейсов 

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, 

параметры, 

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

Тема 2.6 Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 4 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, 

переменная, внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. 

Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), 

DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) Разновидности Flashпамяти и 

принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USBинтерфейсом 
 Самостоятельная работа  4 

Раздел 3. Периферийные устройства 
 36 

Тема 3.1 

Периферийные 

устройства

 

1 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 2 6 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Троекционные аппараты. Системы обработки в воспроизведения 

аудиоинформации. 

Тринтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. 

Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. 

Устройство, принцип действия, подключение 
2 

8 

Тема 3.2 Нестандартные 

1 периферийные 

Содержание учебного материала 2 6 

Тестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, 

грекбол), дигитайзер, мониторы 

Самостоятельная работа  2 
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Примерный перечень практических/лабораторных работ: 
1. Анализ конфигурации вычислительной машины. 

2. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

3. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши. 

4. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 

5. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 

6. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

7. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков. 

8. Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета. 

 14  

Всего: 70  

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с соматическими 

заболеваниями направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию 

образовательного процесса, получение ими профессиональной подготовки и 

профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития 

профессий, а также условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную 

инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной 

профессиональной, социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования. 

Профессиональное образование лиц с соматическими заболеваниями должно 

осуществляться в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на основе образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с 

нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями и с использованием 

специального учебно-методического сопровождения. 

3.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу 

зачетно-экзаменационных мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием 

больших объемов материала. Обучение лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в профессиональных 

образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения организации учебного 

процесса. 

3.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с соматическими заболеваниями используются специальные 

образовательные утехнологии, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психо-эмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности: 

- использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 
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- регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

- варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

- варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном изучении 

материала; 

- применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических 

работ; 

- для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов рекомендуется 

оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

- предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 

зрение, осязательные анализаторы); 

- четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий 

и методов их изучения); 

- более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет социальных 

контактов с широким социумом; 

- активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной рабочей программы требует наличия кабинета, 

оборудованного с учетом особых потребностей обучающихся. 

В целях комфортного доступа лиц с соматическими нарушениями к образованию 

может использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

В целях реализации примерной рабочей программы предусмотрена возможность 

обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа. При наличии запросов лиц с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации примерной рабочей программы предусмотрена лаборатория 

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Corei3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Corei3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- 12-15 комплектов 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; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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Для реализации программы предусмотрена лаборатория вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, комплекты тестовых заданий); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- проекционное мультимедиа экран, компьютер с выходом в интернет; 

- персональные компьютеры на рабочих местах обучающихся. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

1. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-еизд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: учеб. пособие 

для СПО / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2016.-432 с. 

2. Партыка, Т. Л. Вычислительная техника: учеб. пособие / Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017.-445 с. 

3. Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: учеб. 

пособие для СПО / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- 

М, 2016.-432 с. 

Дополнительная литература 
1. Блек Ю. Сети ЭВМ. Протоколы, стандарты, интерфейсы. - М.: Мир, 2016. 

2. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. 6-е изд. - СПб.: Питер, 2017 - 746 с.: ил 

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 9-е изд. - СПб.: Питер, 

2016. - 172 с.: ил.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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 
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 

«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, 

некоторыевиды 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 учебныхзаданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практической работы. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Примерная 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. 


