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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 230115 
Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки), входящий в состав 
укрупненной группы специальностей 230000 «Информатика и вычислительная техника»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области обработки 
цифровой информации. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей (ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2);

Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения (ПК 3.1, ПК 3.2);

-  Осуществлять модернизацию аппаратных средств (ОК 9, ПК 1.5, ПК 3.4).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники (OK 1, ОК 2,

ОК 8);

-  Периферийные устройства вычислительной техники (ОК 5, ОК 6);

-  Нестандартные периферийные устройства (ОК 5, ОК 6).

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

практической работы обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
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