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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 
характеризующих формирование компетенций и 
обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

2. Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального 
цикла образовательной программы, изучается обучающимися 
очной формы обучения в 4 семестре.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы - 
компетенциями 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции), 
формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 
результатов  

обучения  по дисциплине  
(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные средства  

Перечень 
планируемых 
результатов  

обучения  
по дисциплине 

Оценочные 
средства 

ОК 1  Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять 
оптимальную конфигурацию 
оборудования и характеристик 
устройств для конкретных 
задач;  
знать: построение цифровых 
вычислительных систем и их 
архитектурные особенности; 
принципы работы основных 
логических блоков 
вычислительных платформ.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ОК 2 
 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: идентифицировать 
основные узлы персонального 
компьютера, разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: принципы работы 
основных логических блоков 
вычислительных платформ. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 



 4 

Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

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

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: обеспечивать 
совместимость программных 
и аппаратных средств 
вычислительной техники; 
знать: методы повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

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

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять разъёмы 
для подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ОК 5 
 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять 
оптимальную конфигурацию 
оборудования и характеристик 
устройств для конкретных 
задач;  
знать: построение цифровых 
вычислительных систем и их 
архитектурные особенности; 
принципы работы основных 
логических блоков 
вычислительных платформ.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 
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Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

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

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: идентифицировать 
основные узлы персонального 
компьютера, разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: принципы работы 
основных логических блоков 
вычислительных платформ. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

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

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: обеспечивать 
совместимость программных 
и аппаратных средств 
вычислительной техники; 
знать: методы повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

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

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять разъёмы 
для подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 
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Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

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

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять 
оптимальную конфигурацию 
оборудования и характеристик 
устройств для конкретных 
задач;  
знать: построение цифровых 
вычислительных систем и их 
архитектурные особенности; 
принципы работы основных 
логических блоков 
вычислительных платформ.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ПК 1.2 
 Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: идентифицировать 
основные узлы персонального 
компьютера, разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: принципы работы 
основных логических блоков 
вычислительных платформ. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ПК 1.3 
 Осуществлять 
подготовку 
оборудования к работе. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: обеспечивать 
совместимость программных 
и аппаратных средств 
вычислительной техники; 
знать: методы повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 
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Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

ПК 1.4 
 Настраивать и 
работать с отраслевым 
оборудованием 
обработки 
информационного 
контента. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять разъёмы 
для подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ПК 1.5 
 Контролировать 
работу компьютерных, 
периферийных 
устройств и 
телекоммуникационных 
систем, обеспечивать их 
правильную 
эксплуатацию. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять 
оптимальную конфигурацию 
оборудования и характеристик 
устройств для конкретных 
задач;  
знать: построение цифровых 
вычислительных систем и их 
архитектурные особенности; 
принципы работы основных 
логических блоков 
вычислительных платформ.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ПК 3.3  Проводить 
обслуживание, тестовые 
проверки, настройку 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: идентифицировать 
основные узлы персонального 
компьютера, разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: принципы работы 
основных логических блоков 
вычислительных платформ. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 
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Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

ПК 4.1 
 Обеспечивать 
содержание проектных 
операций. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: обеспечивать 
совместимость программных 
и аппаратных средств 
вычислительной техники; 
знать: методы повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

ПК 4.4 
 Определять 
ресурсы проектных 
операций 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен:  
уметь: определять разъёмы 
для подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

Тема 1. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1- 10. 
Тема 2. 
Задания 1 – 3 
Вопросы 1 – 7. 
Тема 3. 
Задания 1 – 2 
Вопросы 1 - 12 
Тема 3. 
Задание 3 
Вопросы 13 - 17 
Тема 4. 
Задания 1 – 5 
Вопросы 1 -18. 
Тема 5. 
Задание 1. 
Вопросы 1- 3. 
Тема 5. 
Задания 2 – 8 
Вопросы 4 – 21 

Вопросы для 
письменного 
опроса 1 – 53. 

 
4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 
 

 для очной формы обучения 
Объем дисциплины в академических часах 
(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 

124 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 82 
Самостоятельная работа обучающихся  34 
Форма промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 
- 4 семестр 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
 
5.1. для очной формы обучения 
 

№ 
Наименование разделов (блоков, тем 

дисциплины) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
уз

к
а 

 
(ч

ас
.)

 

Обязательная 
учебная нагрузка, с 
учетом практико-
ориентированных 
и интерактивных 

занятий (час.) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(ч
ас

.)
 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, у

р
ок

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 

 Семестр 4     

1. 
Тема 1. Принципы построения и 

архитектура ПЭВМ 
25 6 10 9 

2. 
Тема 2. Функциональная и 

структурная организация ПЭВМ 
25 6 10 9 

3. Тема 3. Центральные устройства  25 6 12 7 

4. Тема 4. Внешние устройства  25 6 10 9 

5. 
Тема 5. Основы сетевого 

взаимодействия 
24 4 12 8 

 Итого 124 28 54 42 

 
5.2. Содержание консультаций 
 
 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 
распоряжением по университету:  
 
Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 
знакомство с формой и процедурой проведения диф. зачета, правилами оформления 
ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 
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6. Содержание дисциплины  
6.1. Содержание дисциплины по темам 
 

Название 
темы (раздела, 
блока, модуля) 

Содержание 

Тема 1.  
Принципы 
построения и 
архитектура 
ПЭВМ 

Основные характеристики компьютеров. Общие принципы 
построения современных ЭВМ. Функции программного 
обеспечения. Персональные ЭВМ. 

Тема 2.  
Функциональна
я и структурная 
организация 
ПЭВМ 

Общие принципы функциональной и структурной организации 
ЭВМ. Организация функционирования ЭВМ с магистральной 
архитектурой. Организация работы ЭВМ при выполнении задания 
пользователя. Отображение адресного пространства программы на 
основную память. Адресная структура команд микропроцессора и 
планирование ресурсов. Виртуальная память. Система прерываний 
ПК. 

Тема 3.  
Центральные 
устройства  

Состав, устройство и принцип действия основной памяти. 
Размещение информации в основной памяти IBM PC. Расширение 
основной памяти IBM PC. Центральный процессор ЭВМ. Структура 
базового микропроцессора. Взаимодействие элементов при работе 
микропроцессора. Работа микропроцессора при выполнении 
программного прерывания. 

Тема 4.  
Внешние 
устройства  

Принципы управления. Прямой доступ к памяти. Интерфейс 
системной шины. Интерфейсы внешних запоминающих устройств 
PC. Способы организации совместной работы периферийных и 
центральных устройств. Последовательный и параллельный 
интерфейсы ввода-вывода. Системы визуального отображения 

Тема 5.  
Основы 
сетевого 
взаимодействия 

Локальные компьютерные сети Глобальные компьютерные сети 
Аппаратное и программное обеспечение сетей Принципы передачи 
данных от одного компьютера к другому. Сетевые службы и 
приложения Адресация узлов сети. Ресурсы глобальной сети. 
Принципы формирования адресов ресурсов Интернета.  

 
6.1.1. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий 

 Наименование типов занятий, тем 
(разделов) дисциплины 

Форма проведения 
занятия 

Код 
формируемых 
компетенций 

 Тема 1. Принципы построения и архитектура 
ПЭВМ Основные характеристики 
компьютеров. Общие принципы построения 
современных ЭВМ. Функции программного 
обеспечения. Персональные ЭВМ. 

Работа 1. Основные характеристики ЭВМ 
Работа 2. Персональные ЭВМ 

Интерактивная лекция 1. 
Интерактивная лекция 2. 
Интерактивная лекция 3. 

 
 
 
 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9; 
ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 
1.4; ПК 1.5; ПК 3.3; 
ПК 4.1; ПК 4.4. 
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Выполнение и защита 
компетентностноориентир

ованных заданий 

 Тема 2. Функциональная и структурная 
организация ПЭВМ 
 
 
Работа 1. Основные элементы и узлы 
ЭВМ 
Работа 2. Схемы с памятью 
Работа 3. Организация 
функционирования ЭВМ с магистральной 
архитектурой 

Интерактивная лекция 1. 
Интерактивная лекция 2. 
Интерактивная лекция 3. 

 
 

 
Выполнение и защита 

компетентностноориентир
ованных заданий 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 
4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 
ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 
ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 
1.5; ПК 3.3; ПК 4.1; 
ПК 4.4. 

 

Тема 3. Центральные устройства. 
 
 

Работа 1.  Особенности управления 
основной памятью ЭВМ 
Работа 2. Основная память ЭВМ 
Работа 3. Центральный процессор ЭВМ 

Интерактивная лекция 1. 
Интерактивная лекция 2. 
Интерактивная лекция 3. 

 
 

 
Выполнение и защита 

компетентностноориентир
ованных заданий 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 1.4; ПК 1.5; 
ПК 3.3; ПК 4.1; 

ПК 4.4. 

 Тема 4. Внешние устройства 
 
 
 
Работа 1. Принципы управления 
внешними устройствами 
Работа 2. Способы организации 
совместной работы периферийных и 
центральных устройств 
Работа 3. Внешние устройства ЭВМ 
Работа 4. Системы мультимедиа 
Работа 5. Кодирование нечисловой 
информации  

Интерактивная лекция 1. 
Интерактивная лекция 2. 
Интерактивная лекция 3. 

 
 

Выполнение и защита 
компетентностноориентир

ованных заданий 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 1.4; ПК 1.5; 
ПК 3.3; ПК 4.1; 

ПК 4.4. 

 Тема 5. Основы сетевого взаимодействия 
 
 
Работа 1. Основные топологии 
компьютерных сетей. 
Работа 2. Базовая эталонная модель 
архитектуры сети. 
Работа 3. Изучение протокола IP. 
Работа 4. Работа в интернете. 
Работа 5. Поиск информации в сети 
Internet. 
Работа 6. Проектирование локальной 
вычислительной сети Компьютерная 
локальная 
Работа 7. Исследование особенностей 
построения и функционирования шинной 

Интерактивная лекция 1. 
Интерактивная лекция 2. 

 
 
 

Выполнение и защита 
компетентностноориентир

ованных заданий 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 1.4; ПК 1.5; 
ПК 3.3; ПК 4.1; 

ПК 4.4. 
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ЛВС 
Работа 8. Расчет и проектирование 
специализированных вычислительных сетей. 

 
6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 
 

Наименование темы 
(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. 
Принципы построения и 

архитектура ПЭВМ 
 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; 
под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-5-279-03285-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 
(17.08.2019). стр. 9 - 36  

Тема 2. 
Функциональная и 

структурная 
организация ПЭВМ 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; 
под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-5-279-03285-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 
(17.08.2019). стр. 37 - 64 

Тема 3. 
Центральные 
устройства 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; 
под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-5-279-03285-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 
(17.08.2019).стр 111 - 136 

Тема 4. 
Внешние устройства 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; 
под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-5-279-03285-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 
(17.08.2019). стр. 156 - 177 

Тема 5. 
Основы сетевого 
взаимодействия 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; 
под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-5-279-03285-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 
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(17.08.2019). стр. 353 - 427 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

 
I. Основная литература 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / А.П. Пятибратов, 
Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко ; под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Финансы и статистика, 2014. - 735 с. : ил. - Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-5-
279-03285-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 (17.08.2019). 
Новожилов, О. П. 
Архитектура компьютерных систем [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб. пособие для 
СПО. Ч. 1 / О. П. Новожилов. - Москва : Юрайт, 2018. - 276 с. - (Профессиональное 
образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. - студенты СПО. - ISBN 978-
5-534-10299-4. URL: https://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-
ch-chast-1-429702 
Новожилов, О. П. 
Архитектура компьютерных систем [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб. пособие для 
СПО. Ч. 2 / О. П. Новожилов. - Москва : Юрайт, 2018. - 246 с. - (Профессиональное 
образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. - студенты СПО. - ISBN 978-
5-534-10301-4. URL: https://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-sistem-v-2-
ch-chast-2-429703 
Грекул, В. И. 
Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для 
акад. бакалавриата / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. - Москва : Юрайт, 
2017. - 385 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8764-5. 
http://www.biblio-online.ru/book/B56731F0-5408-4182-8607-92ACE5A8D7BE 

II. Дополнительная литература  
Астапчук, В. А. 
Корпоративные информационные системы: требования при проектировании 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. А. Астапчук,П. В. Терещенко. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 102 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-
534-02920-8. http://www.biblio-online.ru/book/2B43246F-E60F-4B3C-9295-B4E4F872878B 
Гаврилов, М. В. 
Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / М. 
В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 383 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-4534-8. URL: https://www.biblio-
online.ru/book/7C07A8F3-9258-4752-9747-D1CA421B741A 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 
ЭБС «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 
УБД ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 
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Windows 8.1 
Microsoft Office 2010 Standard 
Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 
их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 
могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации обучающемуся; 

- семинарские занятия  
В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
семинарском (практическом) занятии или в конце лекции. 

На семинарских занятиях обучающиеся по предложенному заранее 
преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 
обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 
группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 
различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 
В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 
из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 
литературы.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 
самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 
преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 
усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 
комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 
осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 
обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 
образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 
соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 
теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 
тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 
электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 
ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 
оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 
прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 
с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 
В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 
1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 
- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 
- беглый просмотр всего содержания; 
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- чтение в порядке последовательности расположения материала; 
- выборочное чтение какой-либо части произведения; 
- выписка представляющих интерес материалов. 
При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 
и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 
прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 
связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 
каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 
изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 
студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 
аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 
вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  
работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 
позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 
силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 
учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 
заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 
оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 
дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 
В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 
 

Компетенции Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценка 

«неудовлетворител
ьно» / «не зачтено» 

0-59% 
от max рейтинговой 

оценки контроля 

Оценка 
«удовлетворительн

о» / «зачтено» 
60-74% 

от max рейтинговой 
оценки контроля 

Оценка 
 «хорошо» / «зачтено» 

75-89% 
от max рейтинговой 

оценки контроля 

Оценка  
«отлично» /  

«зачтено» 
90-100% 

от max рейтинговой 
оценки контроля 

ОК 1 
 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 
 

Студент, освоивший 
дисциплину будет: 
Знать: основные 
понятия и методы 
установки и 
обслуживания 
программно – 
аппаратного и 
технического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: - использовать 
программные и 
аппаратные средства 
персонального 
компьютера; 
-осуществлять поиск 
основных проблем в 
работе вверенного 
оборудования по 
профилю 
деятельности в 
различных ситуациях. 

Студент, освоивший 
дисциплину будет: 
Знать: основные 
понятия и методы 
установки и 
обслуживания 
программно – 
аппаратного и 
технического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
 Не уметь: - 
использовать 
программные и 
аппаратные средства 
персонального 
компьютера; 
-осуществлять поиск 
основных проблем в 
работе вверенного 
оборудования по 
профилю 
деятельности в 

Студент, освоивший 
дисциплину будет: 
Знать: основные 
понятия и методы 
установки и 
обслуживания 
программно – 
аппаратного и 
технического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: - 
использовать 
программные и 
аппаратные средства 
персонального 
компьютера; 
-осуществлять поиск 
основных проблем в 
работе вверенного 
оборудования по 
профилю 
деятельности в 

Студент, освоивший 
дисциплину будет: 
Знать: основные 
понятия и методы 
установки и 
обслуживания 
программно – 
аппаратного и 
технического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: - использовать 
программные и 
аппаратные средства 
персонального 
компьютера; 
-осуществлять поиск 
основных проблем в 
работе вверенного 
оборудования по 
профилю деятельности 
в различных ситуациях. 
Владеть в 

Студент, освоивший 
дисциплину будет: 
Знать: основные 
понятия и методы 
установки и 
обслуживания 
программно – 
аппаратного и 
технического 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: - использовать 
программные и 
аппаратные средства 
персонального 
компьютера; 
-осуществлять поиск 
основных проблем в 
работе вверенного 
оборудования по 
профилю деятельности 
в различных ситуациях. 
Владеть: - методами 
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Компетенции Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
Владеть: - методами 
количественного и 
качественного анализа 
процессов обработки, 
хранения, поиска и 
передачи информации; 
- навыками поиска 
путей решения 
профессиональных 
проблем в глобальной 
информационной сети 
Интернет. 

различных 
ситуациях. 
Не владеть: - 
методами 
количественного и 
качественного 
анализа процессов 
обработки, хранения, 
поиска и передачи 
информации; 
- навыками поиска 
путей решения 
профессиональных 
проблем в 
глобальной 
информационной 
сети Интернет. 

различных 
ситуациях. 
Не владеть: - 
методами 
количественного и 
качественного 
анализа процессов 
обработки, хранения, 
поиска и передачи 
информации; 
- навыками поиска 
путей решения 
профессиональных 
проблем в 
глобальной 
информационной 
сети Интернет. 

недостаточной 
степени: - методами 
количественного и 
качественного анализа 
процессов обработки, 
хранения, поиска и 
передачи информации; 
- навыками поиска 
путей решения 
профессиональных 
проблем в глобальной 
информационной сети 
Интернет. 

количественного и 
качественного анализа 
процессов обработки, 
хранения, поиска и 
передачи информации; 
- навыками поиска 
путей решения 
профессиональных 
проблем в глобальной 
информационной сети 
Интернет. 

ОК 2 
 Организо
вывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 
 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся не 
умеет: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
не знает: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
уметь: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
Уметь в недостаточной 
степени: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
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Компетенции Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
особенности; 
принципы работы 
основных логических 
блоков 
вычислительных 
платформ.  

архитектурные 
особенности; 
принципы работы 
основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ.  

систем и их 
архитектурные 
особенности; 
принципы работы 
основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ.  

архитектурные 
особенности; принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ.  

особенности; 
принципы работы 
основных логических 
блоков 
вычислительных 
платформ.  

ОК 3 
 Принима
ть решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность
. 
 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
не уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, 
разъёмы для 
подключения 
внешних устройств;  
не знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, 
разъёмы для 
подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
Уметь в недостаточной 
степени: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

ОК 4 
 Осуществ
лять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: обеспечивать 
совместимость 
программных и 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
уметь: обеспечивать 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
Уметь в недостаточной 
степени: обеспечивать 
совместимость 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: обеспечивать 
совместимость 
программных и 
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Компетенции Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития. 
 

аппаратных средств 
вычислительной 
техники; 
знать: методы 
повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

обеспечивать 
совместимость 
программных и 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники; 
Не знать: методы 
повышения 
производительности 
многопроцессорных 
и многоядерных 
систем.  

совместимость 
программных и 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники; 
знать: методы 
повышения 
производительности 
многопроцессорных 
и многоядерных 
систем.  

программных и 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники; 
знать: методы 
повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

аппаратных средств 
вычислительной 
техники; 
знать: методы 
повышения 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем.  

ОК 5 
 Использо
вать 
информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
в 
профессиональн
ой 
деятельности. 
 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: определять 
разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 
определять разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
Не знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 
определять разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
Уметь в недостаточной 
степени: определять 
разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: определять 
разъёмы для 
подключения внешних 
устройств;  
знать: основные 
энергосберегающие 
технологии. 

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

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 
определять 
оптимальную 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 
определять 
оптимальную 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
Уметь в недостаточной 
степени: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
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потребителями. 
.  
 

устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности; 
принципы работы 
основных логических 
блоков 
вычислительных 
платформ.  

конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
Не знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности; 
принципы работы 
основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ.  

конфигурацию 
оборудования и 
характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности; 
принципы работы 
основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ.  

характеристик 
устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности; принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ.  

устройств для 
конкретных задач;  
знать: построение 
цифровых 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности; 
принципы работы 
основных логических 
блоков 
вычислительных 
платформ.  

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

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, 
разъёмы для 
подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 

В результате 
освоения 
дисциплины 
обучающийся 
должен:  
Не уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, 
разъёмы для 
подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
Уметь в недостаточной 
степени: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:  
уметь: 
идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъёмы 
для подключения 
внешних устройств;  
знать: принципы 
работы основных 
логических блоков 
вычислительных 
платформ. 


