
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 
Архитектура аппаратных средств 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке. 

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. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код Умения Знания 
ОК 1. 
ОК 2. ОК 
4. ОК 5. 
ОК 9. 

получать информацию о 
параметрах компьютерной 
системы; 
подключать дополнительное 

базовые понятия и основные принципы 
построения архитектур вычислительных 
систем; 
типы вычислительных систем и их 

ОК 10. оборудование и настраивать архитектурные особенности; 
Ж 5.2 . Ж связь между элементами организацию и принцип работы 



5.3. компьютерной 
системы; 

 основных логических блоков компьютерных 
систем; 
процессы обработки информации на всех 
уровнях компьютерных архитектур; основные 
компоненты программного обеспечения 

Ж 5.6. Ж 
5.7. производить инсталляцию и 

настройку программного 
обеспечения компьютерных 

 систем  компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и 
организации доступа к этим ресурсам 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 83 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 3 часа. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 86 
в том числе:  

теоретических занятий 38 
практические работы 45 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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