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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Вычислительная техника  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

 

Рабочая программа по рассматриваемой дисциплине составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство», утвержденного 

Приказом Минобрнауки №997 от 13.08.2014.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05 «Вычислительная техника» входит в П.00 Профессиональный учебный 

цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

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

учебной дисциплины: 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать типовые средства вычислительной техники и программного  

обеспечения; 

эксплуатировать, диагностировать и настраивать типовые средства  

вычислительной техники; 

организовать работу вычислительной техники, ее периферийных устройств; 

организовывать взаимодействие аппаратного и программного обеспечения; 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные сведения об электронно-вычислительной технике: 

классификация, характеристики, принцип действия; 

виды информации и способы ее представления; 

основы микропроцессорных систем; 

типовые узлы и устройства вычислительной техники; 

взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе 

 вычислительной техники; 

Осваиваемые общие и профессиональные компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в области 

электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука. 

        ПК 1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую,  

усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование. 

        ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и  

зрелищного мероприятия. 

        ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования  

звукотехнического оборудования. 

        ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое  

оборудование для конкретного концертного зала, театра, студии  

звукозаписи, студии радиовещания и др. 

        ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники. 

        ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

        ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над  

интерпретацией музыкального произведения. 

        ПК 3.5. Осуществлять управление процессом эксплуатации  

звукотехнического оборудования. 

        ПК 3.6. Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и управлению рабочим 

процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых помещений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретические занятия 30 

     практические занятия 30 

     лабораторные работы --- 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

--- 
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Подготовка индивидуальных сообщений, выполнение заданий  

в тетради, реферат, подготовка материала для дискуссии, создание 

презентации, доклад по теме, подготовка сообщения, заполнение таблиц. 

 

35 

Промежуточная аттестация  

8 семестр в форме дифференцированного зачёта. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Вычислительная техника» 

  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математические и логические 

основы вычислительной техники 

Назначение, задачи и роль предмета в системе подготовки специалиста. Связь предмета с 

другими дисциплинами. Особенности организации измерений. Линейные и квадратные 

уравнения. Приближенные вычисления, неравенства.  

 
18 

 
1-3 

Тема 1.1.  

Введение. Основные сведения об 

электронно-вычислительной 

технике. 

1 Классификация ЭВТ: персональные, специальные и управляющие. Основные 

сведения об электронно-вычислительной технике: классификация ЭВМ, 

характеристики, функциональное назначение. Персональные, специальные и 

управляющие ЭВМ. 

0,5 1-3 

2 Практическая работа № 1 «Измерение и анализ основных параметров и 

характеристики цифровых ИС» 

Анализ параметров и характеристик цифровых ИС. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. 

2 1-3 

Тема 1.2.  

История создания электронно-

вычислительной технике 

3 Основные сведения об истории создания ЭВТ. Виды информации и способы 

представления ее в ЭВМ. Системы счисления; взаимосвязь между системами 

счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

0,5 1-3 

Тема 1.3. 

Виды информации 

4 Информация и её в виды. Представление информации. Информация, 

информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки.  

0,5 1-3 

Тема 1.4. 

Системы счисления 

5 Виды систем счисления. 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

 

0,5 1-3 

6 Практическая работа № 2 «Системы счисления. Взаимный перевод чисел». 

Системы счисления. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики, 

нормальные и совершенные нормальные формы, минимизация логических 

функций.  

2 1-3 

Тема 1.5. 7 Перевод чисел из одной системы счисления в другую систему. Правила 1 1-3 
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Способы перевода чисел из 

одной системы счисления в 

другую 

недесятичной арифметики. Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ.  

 

8 Практическая работа № 3 «Двоичная арифметика». Двоичная арифметика.  

Дискретная форма представления информации. 

2 1-3 

Тема 1.6. 

Способы представления чисел  

в ЭВТ. 

9 

 

Представление чисел в ЭВТ. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения информации. Измерение количества информации. 

1 1-3 

Тема 1.7. 

Логические элементы ЭВТ 

10 Характеристики, функциональное назначение логических элементов. 

 

1 1-3 

11 Контрольная работа № 1.  «Системы счисления». 

Перевод чисел в системах счисления. Единицы измерения информации. Измерение 

количества информации. 

1 1-3 

12 Самостоятельная работа № 1. «Логические элементы». 

Доклад на тему: «История чисел». 

6 1-3 

Раздел 2. 

Типовые узлы и устройства 

вычислительной техники 

Шифраторы и дешифраторы. Назначение. Таблица состояний. Функциональная схема.  
16 

 
1-3 

Тема 2.1.  

Типовые комбинационные 

цифровые устройства 

13 ИМС комбинационного типа, дешифраторы, мультиплексор, сумматор его 

параметры. Параметры. Сравнительные характеристики микросхем, приведенных в 

справочнике. Мультиплексоры. Принцип работы мультиплексора (селектора). 

Таблица состояний.  

1 1-3 

14 Практическая работа № 4. «Исследование шифратора и дешифратора». 

Шифратор и дешифратор. Параметры и характеристики логических элементов 

различных технологий. Применение логических элементов в устройствах 

вычислительной техники. 

2 1-3 

Тема 2.2. 

Последовательные цифровые 

устройства 

15 Принцип работы различных типов триггеров, регистров, счетчиков. 

Функциональная схема. Параметры. Примеры использования. Сравнительные 

характеристики микросхем мультиплексоров, приведенных в справочнике. 

1 1-3 
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16 Практическая работа № 5. «Исследование сумматора и мультиплексора». 

Сумматор и мультиплексор. Сумматоры. Определение сумматора. 

Функциональная схема полусумматора и таблица его состояний. Функциональная 

схема полного сумматора и таблица его состояний. 

2 1-3 

Тема 2.3. 

Архитектура (устройство) ЭВТ 

17 Устройство ЭВТ. Понятие цифровых электронных схем. Классификация и 

определения. Критерии сравнения цифровых ИМС. Степень интеграции ИМС. 

Классификация и система обозначений цифровых ИМС. Основные логические 

операции. Таблицы истинности.  

1 1-3 

18 Практическая работа № 6. «Работа с RS, JK и D-триггером. Режимы работы». 

RS, JK и D-триггер. Информационные процессы в естественных и искусственных 

системах. Хранение информации. 

2 1-3 

19 Контрольная работа № 2. «Типовые узлы и устройства вычислительной техники». 

Устройство вычислительной техники. Передача информации. Обработка 

информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Поиск 

информации. Защита данных. Системы счисления. Двоичный код. 

1 1-3 

20 Самостоятельная работа № 2. «Архитектура ЭВТ». 

Архитектура ЭВТ. Сравнительные характеристики микросхем сумматоров, 

приведенных в справочнике. 

6 1-3 

Раздел 3. 

Микропроцессоры 

Микропроцессоры и структуры команд  
18 

 
1-3 

Тема 3.1. 

Основные типы 

микропроцессоров, структуры 

команд и устройств управления 

21 Типы микропроцессоров и структуры команд. Триггеры (RS, D, JK-типов): принцип 

работы, функциональная схема, временная диаграмма, параметры, примеры 

использования, микросхемное исполнение.  

1 1-3 

Тема 3.2. 

Организация интерфейсов в 

вычислительной технике  

22 Интерфейсы в ЭВТ Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, 

сдвигающие): определение, функциональная схема, временная диаграмма работы 

регистра,  

1 1-3 
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Тема 3.3. 

Способы адресации 

23 Адресация ВТ. Реализация процессоров на основе БИС и СБИС различных типов. 

Типы микропроцессоров. Архитектура микропроцессора. Регистры. Сегментация. 

Вычисление адреса.  

2 1-3 

Тема 3.4. 

Основы программирования на 

языке низкого уровня 

24 Языки программирования, команды языка Ассемблера. Структура команд (на 

примерах микропроцессоров, использующих различные типы организации 

взаимодействия в вычислительной системе). 

2 1-3 

Тема 3.5. 

Программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

25 Программное обеспечение в профессии. Основные команды языка АССЕМБЛЕР 

(по выбору образовательного учреждения).  

 

2 1-3 

26 Практическая работа № 7. Составление схемы деления тактовых импульсов на 3, 

8, 12. Схемы деления тактовых импульсов.  

Применение команд для организации взаимодействия с па-мятью и с внешними 

устройствами. 

2 1-3 

27 Контрольная работа № 3 по теме: «Микропроцессоры». 

Микропроцессоры. Машинные коды и их применение. 

 

2 1-3 

28 Самостоятельная работа № 3. «Машинные коды и их применение». 

Машинные коды и их применение.. 

6 1-3 

Раздел 4. 

Технологии использования и 

разработки информационных 

систем 

Организация программного взаимодействия микропроцессора с реальными внешними 

устройствами в сфере профессиональной деятельности. 

 
18 

 
1-3 

Тема 4.1 

Алгоритмизация и 

программирование 

29 Программирование, языки высокого уровня. Понятие информационной системы 

(ИС). Классификация информационных систем. Компьютерный текстовый 

документ как структура данных. Гипертекстовые структуры. Интернет - 

информационная система. 

0,5 1-3 



 10 

Тема 4.2 

Технологии использования и 

разработки информационных 

систем 

30 Информационные системы. Коммуникационные службы интернета: работа с 

электронной почтой и телеконференциями». World Wide Web – всемирная паутина. 

Интернет: работа с браузером. Просмотр Web-страниц и сохранение загруженных 

Web-страниц.  

0,5 1-3 

Тема 4.3 

Информационные модели 

31 Информационные модели. Средства поиска данных в Интернете. Создание Web-

сайта с помощью текстового редактора. Поиск информации в геоинформационных 

системах. База данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание многотабличной базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Ввод данных с помощью формы.  

0,5 1-3 

Тема 4.4.  

Технологии информационного 

моделирования 

32 Логические условия выбора данных. Создание запросов и отчетов.  Моделирование. 

Представление чисел, текста, графики, звука.  Дискретные модели данных в 

компьютере. Моделирование зависимостей между величинами.  

0,5 1-3 

Тема 4.5  

Программно-технические 

системы реализации  

информационных процессов 

33 Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. Дискретные 

модели данных в компьютере. Представление текста, графики, звука.  

 

1 1-3 

34 Практическая работа № 8. Работа с параллельным и сдвиговым регистром. 

Работа с регистром. Компьютерное информационное моделирование. Структуры 

данных. 

2 1-3 

35 Практическая работа № 9. Изучение способов адресации. 

Способы адресации.  Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели планирования 

2 1-3 

36 Практическая работа № 10. Программирование.  

Программирование.  Пример структуры данных – модели предметной области. 

 

2 1-3 

Тема 4.6.  

Технологии информационного 

моделирования 

37 Моделирование зависимостей. Алгоритм как модель деятельности. Моделирование 

зависимостей между величинами. 

 

1 1-3 

38 Контрольная работа № 4 по теме: «Разработка информационных систем» 2 1-3 
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Информационные системы. Современные архитектуры вычислительных систем. 

Организация локальных и глобальных сетей. 

39 Самостоятельная работа № 4 «Пример структуры данных – модели предметной 

области». Информационные системы. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 

планирования. 

6 1-3 

Раздел 5. 

Вычислительная техника в 

музыке  (специализация) 

Вычислительная техника в музыке  (специализация)  
18 

 
1-3 

Тема 5.1  

Основы профессиональной 

информатики 

40 Информационная культура. Информация в музыкальном искусстве.  2 1-3 

Тема 5.2  

Программное обеспечение  

для обработки звука 

41 Поддержка звуковых файлов на компьютере  

 

2 1-3 

42 Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. 

2 1-3 

43 Практическая работа № 11. Управление микропроцессорной системой. 

Управление микропроцессорной системой. 

4 1-3 

44 Контрольная работа № 5 по теме: «Разработка информационных систем» 

Информационные системы. Современные архитектуры вычислительных систем. 

Организация локальных и глобальных сетей. 

2 1-3 

45 Самостоятельная работа № 5 «Вычислительная техника в профессии 

звукооператора». Презентации «ВТ в профессии звукооператора».  

 

6 1-3 

Раздел 6. 

Повторение. Подготовка к зачету 

Информация в музыкальном искусстве. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

 

 
17 

 
1-3 

Тема 6  46 Программное обеспечение для обработки звука. 2 1-3 
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Программное обеспечение  

для обработки звука. Повторение 

курса. Дифференцированный 

зачет. 

 

47 Повторение тем. Решение упражнений. Подготовка к зачету. 

 

2 1-3 

48 Практическая работа № 12. Программы обработки звука. 

Программы обработки звука. Представление и сжатие звука. 

6 1-3 

49 Итоговая контрольная работа №6. Вычислительная техника. 

Дифференцированный зачет. 

 

2 1-3 

50 Самостоятельная работа № 6. «Перспективы развития ВТ». 

Перспективы развития ЭВТ. Информационная безопасность. 

5 1-3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

---  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

--- 

Всего: (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта примерной программы) 
 

105 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).                                                                                                                                                                                

   

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В процессе выполнения обучающимися практических занятий, включаются задания с 

использованием персональных компьютеров. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные 

дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от 

технических возможностей обучающихся,  проводится с использование технологий 

электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материал с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

Практическая подготовка. 

Дисциплин

а/МДК/Мод

уль 

(индекс, 

наименован

ие) 

Общее 

количес

тво 

академи

ческих 

часов 

обязате

льной 

нагрузк

и на 

практи

ческую 

подгото

вку 

Распределение часов 

практической 

подготовки  по 

периодам обучения  

Виды практической деятельности 

предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

(практическое занятие, лабораторная 

работа и т.п.) 

ОП.05. 

Вычислител

ьная техника   

 

 

30 Вычислительная 

техника   

4 курс 

7 семестр – 14 часов 

8 семестр – 16 часов 

 

Практическая деятельность в рамках 

дисциплины 

ОП.05. Вычислительная техника  

включает выполнение следующих видов 

работ: 

- использовать типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 
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эксплуатировать, диагностировать и 

настраивать типовые средства 

вычислительной техники; 

- организовать работу вычислительной 

техники, ее периферийных устройств; 

организовывать взаимодействие 

аппаратного и программного 

обеспечения; знать основные сведения 

об электронно-вычислительной технике, 

виды информации и способы ее 

представления; основы 

микропроцессорных систем; типовые 

узлы и устройства вычислительной 

техники; взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения в работе 

вычислительной техники. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебных кабинетов.  

Оборудование учебного кабинета: парты, стол преподавателя, стулья, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторное оборудование. 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и 

камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

Михеева, Е. В.  Информатика. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Елена Викторовна, О. И. 

Титова ; Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 2-е издание. - Москва : Академия, 2018. - 224 с. 

: ил. - Заказ № 40932. - ISBN 978-5-4468-6279-5. (Накладная №28) 

Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Елена Викторовна, О. И. Титова ; Е. В. Михеева, О. 

И. Титова. - 2-е издание. - Москва : Академия, 2018. - 400 с. : ил. - Заказ № 8464. - 

ISBN 978-5-4468-6564-2. (Накладная №28) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu/ru/. 

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu/ru/. 

4. http://1september.ru/ 

5. http://metod-kopilka.ru,  
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6. http://school-collection.edu.ru/catalog/,  

7. http://uchitel.moy.su/,  

8. http://www.openclass.ru/,  

9. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/,  

10. http://www.uchportal.ru/,  

11. http://zavuch.info/,  

12. http://window.edu.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

использовать типовые средства вычислительной  

техники и программного обеспечения; 

эксплуатировать, диагностировать и настраивать  

типовые средства вычислительной техники; 

организовать работу вычислительной техники, ее 

периферийных устройств; 

организовывать взаимодействие аппаратного и  

программного обеспечения; 

знать: 

основные сведения об электронно- 

вычислительной технике: 

классификация, характеристики, принцип  

действия; 

виды информации и способы ее представления; 

основы микропроцессорных систем; 

типовые узлы и устройства вычислительной  

техники; 

взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в 

работе вычислительной техники; 

Форма проведения – контрольная 

работа и итоговый зачет. 

Форма проведения зачета: контрольно-

измерительные материалы 

представлены теоретическими 

вопросами, охватывающими основное 

содержание предметной области. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль выполненных 

заданий по каждой теме. Устный 

опрос. Конспектирование 

профессиональной литературы, 

подготовка рефератов. 

 

 


