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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.02 «Архитектура компьютерных систем» является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 Общеобразовательные задачи освоения дисциплины «Архитектура компьютерных 

систем» направлены на формирование общих компетенций.  

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10). 

Воспитательные и практические задачи освоения дисциплины направлены на 

формирование профессиональных компетенций, а именно личностных компетенций и 

компетенций деятельности обучающихся.  

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент (ПК 1.1); осуществлять 

разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля 

(ПК 1.2); осуществлять оптимизацию программного кода модуля; ПК 2.3. решать вопросы 

администрирования базы данных (ПК 1.5); реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных (ПК 2.4); анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения (ПК 3.1); выполнять 

интеграцию модулей в программную систему (ПК 3.2); осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев (ПК 3.4). 

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. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 
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Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

подготовку исследовательских работ в форме проектов, презентаций, докладов и сообщений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Архитектура компьютерных систем»  

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и защиты проектов по 

итогам изучения разделов.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и выставляется 

на основании результатов выполнения контрольной работы за весь курс изучения дисциплины 

«Архитектура компьютерных систем». 

Программа предусматривает постоянный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с ослабленным 

здоровьем. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии и 

методы: 

 развитие критического мышления; 

 информационно-коммуникативные; 

 проектные; 

 игровые; 

 проблемный метод. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, 

в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 96 

теоретические занятия, 38 

практические занятия, 58 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 
2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 48 

подготовка реферата, доклада, сообщения, отчета, презентации 14 

выполнение индивидуального домашнего задания, решение задач по разделам и темам 

изучаемой дисциплины 34 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Структура ЭВМ (логический уровень) 

Тема 1.1 История развития вычислительной техники. Классификации ЭВМ 

Тема 1.2  Архитектура ЭВМ и еѐ вычислительная система 

Тема 1.3 Программное обеспечение 

Тема 1.4 Система команд процессора 

Тема 1.5 Арифметико- логические основы  ЭВМ 

Тема 1.6 Базовые элементы ЭВМ 

Тема 1.7 Базовые узлы ЭВМ 

Раздел 2 Аппаратная реализация ЭВМ 

Тема 2.1 Структура компьютера 

Тема 2.2 Центральный процессор 

Тема 2.3 Материнская плата 

Тема 2.4 Структура памяти 

Тема 2.5 Периферийные устройства ввода-вывода информации 

Раздел 3 Виртуальные вычислительные машины 

Тема 3.1 Многоуровневая компьютерная организация 

Тема 3.2 Эмуляция аппаратных компьютеров 

Тема 3.3 Эмуляция операционных систем 

Тема 3.4 Виртуальные машины систем программирования  высокого уровня 


