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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ 02. Архитектура аппаратных 

средств

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы
и программирование» укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

1.2. Место   учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

      Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие  компетенции  и
профессиональные компетенции и личностные результаты:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01. ОК 

02.

ОК.04

ОК 05.

ОК.09

ОК 10.

ПК 5.2
ПК 5.3

ПК 5.6
ПК 5.7

ПК 6.1
ПК 6.4
ПК 6.5
ПК 7.1-7.5
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18

- с помощью программных
средств организовывать
управление ресурсами
вычислительных систем;
-  осуществлять  поддержку
функционирования
информационных систем;
-  производить  инсталляцию  и
настройку  программного
обеспечения  компьютерных
систем;
-  получать  информацию  о
параметрах  компьютерной
системы;
-  подключать  дополнительное
оборудование  и  настраивать  связь
между  элементами  компьютерной
системы.

- принципы работы основных 
логических блоков систем;
- классификацию вычислительных 
платформ и архитектур;
 основные конструктивные 
элементы средств вычислительной
техники, функционирование, 
программно-аппаратная 
совместимость;
- процессы обработки информации на 
всех уровнях компьютерных 
архитектур;
 основные компоненты программного 
обеспечения компьютерных систем;
- организацию и принцип работы 
основных логических блоков 
компьютерных систем;
- основные принципы управления 
ресурсами и организации доступа к 
этим ресурсам;
базовые понятия и основные принципы 
построения архитектур 
вычислительных систем

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 74 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
Промежуточная аттестация - экзамен



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.02 Архитектура аппаратных средств

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём в

часах

Объем образовательной программы 74

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48

в том числе:
лекции, уроки 28

практические занятия 20

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация экзамен в 3 семестре 18



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОПЦ.02 Архитектура аппаратных средств

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые 
элементы

Компетенций, ЛР
1 2 2 4

Содержание учебного материала
3

ОК 12 ОК 45
ОК 910 ПК
5.25.3 ПК

5.65.7 ПК 6.1
ПК 6.46.5 ПК

7.17.5

Тема 1.
Понятие

архитектуры
вычислительных

1. История развития вычислительных систем. Понятия и основные принципы
построения архитектуры вычислительных систем

1

2. Системы счисления и их свойства. Типы вычислительных систем и их
архитектурные особенности;

1

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 1
систем и

Тематика практических занятий и лабораторных работпредставление
Практическое занятие №1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 2

информации в них
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию «История развития вычислительной техники» 4

Подготовить презентацию «Кодирование информации в современном мире»

Содержание учебного материала
11

Базовые логические операции, таблицы истинности. Процессы обработки 1
информации на всех уровнях компьютерных архитектур ОК 12
2. Основные логические узлы (триггеры, сумматоры, полусумматоры, 
шифраторы,
дешифраторы, компаратор). Принцип их работы.

1
Тема 2.

Архитектура и
принципы работы

ОК 45 ОК
910
ПК 5.25.33. Отличия микропроцессора от микроконтроллера. Микропроцессоры типа CISC, 1

основных блоков
вычислительной

системы

ПК 5.65.7 ПК 6.1
ПК 6.46.5 ПК

7.17.5

4. Структура процессора. Устройство управления и арифметическо-логическое
устройство. Регистры процессора. Структура команды процессора. Цикл 
выполнения команды. Понятие рабочего цикла, рабочего такта.

1

5. Принципы фон Неймана и гарвардская архитектура. Магистрально-модульный 1
принцип организации. Основные компоненты программного обеспечения
компьютерных систем
6. Иерархическая структура памяти. Динамическая, статическая, постоянная. 1



Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и основные
характеристики

1

7. Статическая память. Кэш-память, ее организация. Когерентность кэша,
политика записи и замещения. Инклюзивность и эксклюзивность.

1

8. Динамическая память, режим регенерации. 1

9. Постоянная память. BIOS и UEFI. Основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам

1

10. Прерывания и обработка прерываний 1

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4

Практическое занятие №2 «Решение и упрощение простейших логических
выражений»

2

Практическое занятие №3 «Построение схем различных видов организации
памяти»

2

Лабораторная работа №1 «Работа с настройками BIOS и получение информации о
параметрах компьютерной системы»

2

Тематика контрольных работ 2

Контрольная работа №1 «Организация памяти в вычислительной системе» 1

Контрольная работа №2 «Обработка прерываний» 1

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение «Микросхемы с логическими элементами» 4

Подготовить презентацию «АЛУ и УУ, работа процессора»

Тема 3.
Компоненты

системной платы и
технологии
повышения 

производительности
процессора.

Содержание учебного материала 6

ОК 12
ОК 45
ОК 910

ПК 5.25.3
ПК 5.65.7

ПК 6.1
ПК 6.46.5
ПК 7.17.5

1. Архитектура наборов микросхем системной платы. Чипсет. Системная шина.
Технологии Quick Path и Hyper Transport

1

2. Интерфейсы: внутренние и внешние интерфейсы периферийных устройств.
Последовательные и параллельные порты

1

4. Сокеты. HDD и SSD диски 1

5. Технология Hyper-Threading 1
6. Виртуальная память. Стек. Режимы работы процессора 1

7. Основные команды программирования процессоров 1

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4

Лабораторная работа №2 «Исследование интерфейсов системной платы. 2



Подключение дополнительного оборудования и настройка связей между
элементами компьютерной системы»

2

Лабораторная работа №3 «Диагностика неисправностей ПК. Инсталляция и
настройка программного обеспечения»

2

Лабораторная работа №4 «Использование системного программного обеспечения
для настройки ресурсозатрат вычислительной системы»

2

Самостоятельная работа обучающихся 8

Консультации 12

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

Всего 74
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

3
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные помещения:
ОПЦ.02 
Архитектура 
аппаратных 
средств

Лаборатория 
«Программирование баз 
данных»
учебная лаборатория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал (специализированный 
кабинет) с выходом в сеть
Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника с
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Сидоров В. Д., Струмпэ Н. В. «Аппаратное обеспечение ЭВМ», учебник. - 4-ое изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014
2. Сенкевич А. В. «Архитектура аппаратных средств»: учебник - 2-ое изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018
3. Чащина   Е.   А. «Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники»: практикум.- 2-ое изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы

журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий» 
журнал «Бизнес-информатика»
журнал «Информатика и её применения»
журнал «Информационно-управляющие системы» 
журнал «Информационные технологии»
технические и научные статьи о программировании и технологиях технические и 
научные статьи о программировании и технологиях
технические и научные статьи о программировании и технологиях
технические и научные статьи о программировании и технологиях
технические и научные статьи о программировании и технологиях
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы контроля

результатов обучения
Знания
Базовые понятия и 
основные принципы
построения 
архитектур 
вычислительных
систем

Демонстрирует знания:
- называет, перечисляет 
основные теоретические 
положения,
- приводит примеры,
- использует профессиональные
термины,
- способен их использовать для 
решения профессиональных задач
(применение знаний).

Критерии:
- правильность,
- полнота,
- самостоятельность,
- использование профессиональной
терминологии

Формы текущего
контроля:
- опрос;
- собеседование;
- наблюдение и оценка
результатов
практических занятий и
лабораторных работ;
- оценка результатов
самостоятельной 
работы.

Формы промежуточной
аттестации: 
дифференцированный 
зачет

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

Умения:
Получать информацию
о параметрах
компьютерной системы

Демонстрирует способность:
- самостоятельно 
выполнять необходимые 
действия,
- осуществлять самоконтроль 
выполненных действий и, при 
необходимости, их 
корректировку

Критерии:
- правильность,

Формы текущего
контроля:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лаборатор
ных занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Подключать 
дополнительное 
оборудование и 
настраивать связь 
между элементами
компьютерной системы
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Производить 
инсталляцию и
настройку 
программного 
обеспечения
компьютерных систем

- самостоятельность,
- соответствие времени, 
отведенного на выполнение 
задания,
- проявление активности при 
выполнении задания в паре или
мини-группе

Формы промежуточной
аттестации: 
дифференцированный 
зачет

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

Умеет:
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте.
- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные
части.
- правильно определить и найти
информацию,  необходимую для
решения задачи и/или
проблемы.
- составлять план действия,
- определять необходимые ресурсы.
- владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.
- реализовать составленный план.- 
оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной
аттестации:

дифференцированный 
зачет

Демонстрирует знания:
- актуального профессионального 
и социального контекста, в 
котором приходится работать и 
жить.
- основных источников информации и 
ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.
- актуальных стандартов выполнения 
работ в профессиональной и смежных
областях.
- актуальных методов работы в 
профессиональной и смежных сферах
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ОК 02. 
Осуществлять поиск,
анализ и 
интерпретацию
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной
деятельности

Умеет:
-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.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет
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Демонстрирует знания:
-номенклатуры информационных
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;
-приемов структурирования
информации;
-формата оформления 
результатов поиска информации.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

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

Умеет:
организовывать работу коллектива 
и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания: 
психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности
личности
основы проектной деятельности.

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и
культурного контекста.

Умеет:
- излагать свои мысли 
на государственном 
языке;
- оформлять документы.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
- особенности социального и
культурного контекста
- правила оформления документов.

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умеет:
-применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;
-использовать современное
программное обеспечение.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-современных средств и устройств
информатизации;
-порядка их применения и 
программного обеспечения в 
профессиональной деятельности.
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ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Умеет:
-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.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-моделей процесса разработки
программного обеспечения;
-основных принципов процесса
разработки программного 
обеспечения;
-основных подходов к 
интегрированию программных
модулей;
-видов и вариантов интеграционных
решений;
-современных технологий 
и инструментов 
интеграции;
-основные протоколы доступа 
к данным;
-методов и способов 
идентификации сбоев и ошибок при
интеграции приложений;
-методов отладочных классов;
-графических средств проектирования;
-стандартов качества 
программной документации;
-основ организации инспектирования
и верификации;
-встроенных и основных 
специализированных инструментов
анализа качества программных 
продуктов;
-методов организации работы 
в команде разработчиков.
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ПК 5.2. Разрабатывать
проектную
документацию на
разработку
информационной 
системы в соответствии
с требованиями 
заказчика.

Умеет:
-осуществлять математическую и 
информационную постановку задач
по обработке информации.
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
-национальную и международную 
систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения
качества продукции, методы
контроля качества.
-сервисно - ориентированные
архитектуры.
-важность рассмотрения всех
возможных вариантов и получения
наилучшего решения на основе 
анализа и интересов клиента.
-методы и средства 
проектирования информационных 
систем.
-основные понятия системного
анализа.

ПК 5.3. Разрабатывать
подсистемы 
безопасности
информационной 
системы в соответствии 
с техническим заданием.

Умеет:
-создавать и управлять проектом по
разработке приложения и
формулировать его задачи.
-использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка
сценариев для создания независимых
программ.
-разрабатывать графический
интерфейс приложения.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет
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Демонстрирует знания:
-национальной и международной 
системы стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения
качества продукции.
-методы контроля качества объектно-
ориентированного
программирования.
-объектно-ориентированное
программирование.
-спецификации языка
программирования, принципы 
создания графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI), файлового ввода-вывода, 
создания сетевого сервера и сетевого
клиента.
-файлового ввода-вывода.
-создания сетевого сервера и 
сетевого клиента.

ПК 5.6. Разрабатывать
техническую
документацию на
эксплуатацию 
информационной
системы.

Умеет:
-разрабатывать проектную 
документацию на эксплуатацию
информационной системы.
-использовать стандарты 
при оформлении 
программной документации.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-основные модели построения
информационных систем, их 
структура.
-использовать критерии оценки
качества и надежности
функционирования информационной
системы.
-реинжиниринг бизнес-процессов.

ПК 5.7. 
Производить оценку
информационной 
системы для выявления
возможности ее
модернизации.

Умеет:
-использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и
методы определения стратегии 
развития бизнес-процессов 
организации.
-решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических 
экспертных систем, 
экспертных систем реального 
времени.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-системы обеспечения качества
продукции.
-методы контроля качества в 
соответствии со стандартами.
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ПК 6.1. Разрабатывать 
техническое задание на
сопровождение
информационной
системы.

Умеет:
-поддерживать документацию в
актуальном состоянии.
-формировать предложения о 
расширении функциональности
информационной системы.
-формировать предложения 
о прекращении эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачетДемонстрирует знания:

-классификация информационных
систем.
-принципы работы экспертных
систем.
-достижения мировой и 
отечественной информатики в
области интеллектуализации 
информационных систем.
-структура и этапы проектирования
информационной системы.
-методологии проектирования
информационных систем.

ПК 6.4. Оценивать 
качество и надежность
функционирования 
информационной
системы в соответствии
с критериями 
технического задания.

Умеет:
-применять документацию систем
качества.
-применять основные правила и
документы системы сертификации 
РФ.
-организовывать заключение 
договоров на выполняемые 
работы.
-выполнять мониторинг и 
управление исполнением договоров 
на выполняемые работы.
-организовывать заключение 
дополнительных соглашений 
к договорам.
-контролировать поступления оплат 
по договорам за выполненные работы.
-закрывать договора на 
выполняемые работы.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет
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Демонстрирует знания:
-характеристики и атрибуты 
качества ИС.
-методы обеспечения и 
контроля качества ИС в 
соответствии со стандартами.
-политику безопасности в 
современных информационных
системах.
-основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций
основы налогового законодательства
Российской Федерации.

ПК 6.5. Осуществлять 
техническое 
сопровождение, 
обновление и 
восстановление данных
ИС в соответствии с 
техническим заданием.

Умеет:
-осуществлять техническое 
сопровождение, сохранение и
восстановление базы данных 
информационной системы.
-составлять планы резервного
копирования.
-определять интервал резервного
копирования.
-применять основные технологии
экспертных систем.
-осуществлять настройку
информационной системы для 
пользователя согласно 
технической документации.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-регламенты по обновлению и 
техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной
системы.
-терминология и методы 
резервного копирования, 
восстановление
информации в информационной
системе.

ПК 7.1. Выявлять 
технические проблемы,
возникающие в 
процессе эксплуатации
баз данных и серверов.

Умеет:
-добавлять, обновлять и удалять
данные.
-выполнять запросы на выборку 
и обработку данных на языке 
SQL.
-выполнять запросы на 
изменение структуры базы.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-модели данных, иерархическую, 
сетевую и реляционную модели 
данных, их типы, основные операции
и ограничения.
-уровни качества программной
продукции.
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ПК 7.2. 
Осуществлять 
администрирование 
отдельных компонент
серверов.

Умеет:
-осуществлять основные функции по
администрированию баз данных. 
проектировать и создавать базы 
данных.
-развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных 
баз
данных и серверов.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-тенденции развития банков данных.
-технология установки и настройки
сервера баз данных.
-требования к безопасности сервера
базы данных.

ПК 7.3. Формировать
требования к 
конфигурации 
локальных
компьютерных сетей 
и серверного 
оборудования, 
необходимые для 
работы баз данных и 
серверов.

Умеет:
-формировать требования к
конфигурации локальных
компьютерных сетей и 
серверного оборудования, 
необходимые для
работы баз данных и серверов в
рамках поставленной задачи.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-представление структур данных.
-технология установки и настройки
сервера баз данных.
-требования к безопасности сервера
базы данных.

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование баз
данных в рамках своей 
компетенции.

Умеет:
-развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных 
баз данных и серверов.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы

Формы промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный зачет

Демонстрирует знания:
-модели данных и их типы.
-основные операции и ограничения.
-уровни качества программной
продукции.

ПК 7.5. Проводить 
аудит систем 
безопасности баз 
данных и серверов, с 
использованием 
регламентов по защите 
информации.

Умеет:
-разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы
данных.
-владеть технологиями проведения
сертификации программного средства.

Текущий контроль:
- наблюдение и 
оценка результатов
практических/лабораторны
х занятий;
- оценка результатов
самостоятельной работы
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Демонстрирует знания:
-технология установки и настройки Формы промежуточной
сервера баз данных. аттестации:
-требования к безопасности сервера дифференцированный зачет
базы данных.
-государственные стандарты и
требования к обслуживанию баз
данных.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
рабочей программы дисциплины

№ 
п/п

Наименование
раздела, пункта

рабочей
программы

Пункт в предыдущей
редакции

Пункт с внесенными
изменениями

Реквизиты
документа, на

основании
которого
внесены

изменения
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