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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 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; 

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 у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 решения 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 повышение 



5 

 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций 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. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать 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 тестовых сценариев. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200 

в том числе: 

- практические занятия 

 

140 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 2 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. История 

развития вычислительных средств. Классификация ЭВМ по физическому представлению 

обработки информации, поколениям ЭВМ, сферам применения и методам исполнения 

вычислительных машин. 

 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 

Тема 1.1 

Представление 

информации в 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 2 

Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы 

счисления, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Представление чисел в ЭВМ: естественная и 

нормальная формы. Форматы хранения чисел в ЭВМ. 

1 

Кодирование информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Кодирование 

графической информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Сжатие 

информации. Кодирование видеоинформации. Стандарт MPEG. 

1 

Практические занятия 14 3 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2 

Выполнение операций над числами в естественной (с фиксированной запятой) форме 2 

Выполнение операций над числами в нормальной (c плавающей запятой) форме 2 

Кодирование текстовой и графической информации. Выполнение операций с 

кодированной информацией 

4 

Кодирование видео и звуковой информации. Выполнение операций с кодированной 

информацией 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить сообщения на темы: История развития вычислительной техники, Стандарты 

кодирования информации 

 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных систем (вс) 
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Тема 2.1 

Логические 

основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

Содержание учебного материала 4 2, 3 

Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические 

элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры. Таблицы 

истинности RS-, JK- и T-триггера 

2 

Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 

программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

2 

Практические занятия 22 3 

Исследование работы логических элементов ЭВМ: И, ИЛИ 2 

Исследование работы логических элементов ЭВМ: НЕ, И-НЕ 2 

Исследование работы логических элементов ЭВМ: ИЛИ–НЕ, исключающее ИЛИ 2 

Построение многовходовых схем 4 

Исследование работы логических узлов ЭВМ: сумматоры 4 

Исследование работы логических узлов ЭВМ: дешифраторы 4 

Исследование работы логических узлов ЭВМ: программируемые логические матрицы 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить сообщения на темы: Микросхемы с логическими элементами. Использование 

сумматоров в вычислительной технике 

 

Тема 2.2 Основы 

построения ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. 

1 

Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить реферат Канальная архитектура ЭВМ. Подготовить доклад Сравнительный 

анализ принципов работы CISC, RISC процессоров 

 

Тема 2.3 

Внутренняя 

организация 

процессора 

Содержание учебного материала 8 2 

Структура процессора. Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура 

процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная функциональная схема. 

2 

Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, 

регистр команд, счетчик команд, регистр флагов. 

2 
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Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего цикла, 

рабочего такта. Принципы распараллеливания операций и построения конвейерных 

структур. Классификация команд. Системы команд и классы процессоров: СISC, RISC, 

MISC, VLIM. 

2 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. Структура и 

функционирование АЛУ. Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, 

функционирование. Организация работы и функционирование процессора. 

2 

Практические занятия 20 3 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. Арифметико-логические и специальные команды: сложение, вычитание, 

умножение, деление 

4 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. Команды пересылки и загрузки: чтение, запись, пересылка (из регистра в 

регистр) 

4 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. Команды пересылки и загрузки: помещение в стек, извлечение из стека, 

загрузка указателя стека, загрузка базового регистра, ввода/вывода 

4 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. Команды передачи управления: безусловный и шесть условных переходов, 

вызов подпрограммы, возврат из подпрограммы 

4 

Построение последовательности машинных операций для реализации простых 

вычислений. Команды передачи управления: цикл, программное прерывание, возврат из 

прерывания 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить доклад Виды интерфейсов процессора 

 

Тема 2.4 

Организация 

работы памяти 

компьютера 

Содержание учебного материала 10 2, 3 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающие устройства: назначение и основные характеристики. 

2 

Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная 

память. Стек. Плоская и много сегментная модель памяти 

2 
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Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-

памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная 

кэш-память. 

2 

Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти. 

Режимы работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации 

динамической оперативной памяти. Основные модули памяти. Наращивание емкости 

памяти. Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. 

Разновидности статической памяти. 

2 

Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флэш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. 

Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. 

2 

Практические занятия 8 3 

Работа памяти. Исследование обмена данными процессора с памятью 4 

Работа памяти. Исследование стеков типа LIFO и FIFO 4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить доклад Модули динамической памяти. Сравнительная характеристика 

 

Тема 2.5 

Интерфейсы 

Содержание учебного материала 8 2 

Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. Понятие 

интерфейса. Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. Чипсет: 

назначение и схема функционирования. 

2 

Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. Системная 

шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Системная плата: 

архитектура и основные разъемы. 

2 

Классификация интерфейсов. Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, 

PCI, AGP и их характеристики. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. 

Современная модификация и характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 

2 

Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные порты. 

Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура кадра данных, 

структура разъемов. Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов. 

Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 

(FireWire). Интерфейс стандарта 802.11 (Wi-Fi). 

2 
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Практические занятия 10 3 

Изучение архитектуры системной платы 2 

Изучение внутренних интерфейсов системной платы 2 

Изучение интерфейсов периферийных устройств IDE и SCSI 2 

Параллельные порты и их особенности работы 2 

Последовательные порты и их особенности работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить доклады Интерфейс стандарта (Wi-Fi), Внутренние интерфейсы ПК 

 

Тема 2.6 Режимы 

работы 

процессора 

Содержание учебного материала 4 3 

Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. 

Адресация памяти реального режима. 

1 

Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном режиме. 

Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. 

1 

Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация прерываний. 

Переключение между реальным и защищенным режимами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить реферат Страничная организация памяти 

 

Тема 2.7 Основы 

программирования 

процессора 

Содержание учебного материала 8 2 

Основы программирования процессора. 1 

Выбор и дешифрация команд. Выбор данных из регистров общего назначения и 

микропроцессорной памяти. Обработка данных и их запись. 

2 

Выработка управляющих сигналов. 1 

Основные команды процессора: арифметические и логические команды, команды 

перемещения, сдвига, сравнения, команды условных и безусловных переходов, команды 

ввода-вывода. Подпрограммы. 

2 

Виды и обработка прерываний. Этапы компиляции исходного кода в машинные коды и 

способы отладки. Использование отладчиков. 

2 

Практические занятия 32 3 

Среда программирования MPLAB IDE, основы работы 2 
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Управление битами в регистрах портов ввода-вывода 2 

Управление 8-разрядным таймером/счётчиком 4 

Программирование статической индикации 4 

Программирование динамической индикации 4 

Программирование контроллера символьного дисплея 4 

Программирование внутренней энергонезависимой памяти EEPROM 4 

Программирование 16-разрядного регистра сравнения/захвата 4 

Программирование работы с шиной I2C 4 

Самостоятельная работа обучающихся 16 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

Тема 2.8 

Современные 

процессоры 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. Совместимость 

процессоров. Типы сокетов. 

1 

Обзор современных процессоров ведущих мировых производителей. 

Процессоры нетрадиционной архитектуры. Клеточные и ДНК-процессоры. Нейронные 

процессоры. 

1 

Практические занятия 2 3 

Идентификация и установка процессора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовить доклад Классификации процессоров 

 

Раздел 3. Вычислительные системы 

Тема 3.1 

Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала 6 2 

Назначение и характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных 

системах. 

2 

ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. 1 

Ассоциативные и матричные системы. 1 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. Суперскаляризация 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Подготовить реферат Ассоциативные системы. Матричные системы 

Тема 3.2 

Классификация 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 4 2 

Классификация ВС в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД (SISD), 

ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). Классификация многопроцессорных ВС 

с разными способами реализации памяти совместного использования: UMA, NUMA, 

COMA. Сравнительные характеристики, аппаратные и программные особенности. 

2 

Классификация многомашинных ВС: MPP, NDW и COW. Назначение, характеристики, 

особенности. Примеры ВС различных типов. Преимущества и недостатки различных 

типов вычислительных систем. 

2 

Практические занятия 16 3 

Выбор оптимального быстродействия процессора ЦУС 2 

Оценка эффективности параллельных ВС 4 

Оценка эффективности конвейерных ВС 4 

Расчет и проектирование ВС оперативной обработки 4 

Выбор типов модулей устройства ВС 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Всего: 300 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Полигон вычислительной техники 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Гуров, В. В. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ : учебное 
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пособие / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 166 c. — ISBN 978-5-

4497-0867-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102018 ( 

Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие для СПО / В. В. Гуров, В. 

О. Чуканов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0363-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86191 

Дополнительная литература 

Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие для СПО / М. С. Тарков. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0360-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86198 

Шаманов, А. П. Системы счисления и представление чисел в ЭВМ : учебное пособие для 

СПО / А. П. Шаманов. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 51 c. — ISBN 978-5-4488-0517-2, 978-5-7996-2806-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87865 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
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пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы; 

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем  

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене  

Знания: 

базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем; 

типы вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности; 

организацию и принцип 

работы основных логических 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 

 

Промежуточная аттестация 
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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  

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

 

в форме итоговой оценки, 

экзамена в виде:  

- устных ответов,  

- тестирования  

 


