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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 

Архитектура компьютерных систем

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО

по специальности 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

в

по

специальности 09.02.03 «Программирование компьютерных

системах».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит циклв
общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам

освоения дисциплины:

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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:
- оазовые 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;
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- основные компоненты программного обеспечения компьютерных 
систем;

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 
этим ресурсам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать

общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повыщение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1 Выполнять разработку сертификации отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на

основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 2.3 Рещать вопросы администрирования баз данных.
ПК 2.4 Реализовать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и 

сценариев.
тестовых
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 105 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, практических занятий 
30; самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

5


