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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в специальность. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Код ЛР Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 . 

ПК 5.2 . 

ПК 5.3. 

ПК 5.6. 

ПК 5.7. 

ПК 6.1. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5. 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

ЛР 4, ЛР 10, 

ЛР 24 

У1 определять 

оптимальную 

конфигурацию 

оборудования и 

характеристики 

устройств для 

конкретных задач;  

У2 идентифицировать 

основные узлы 

персонального 

компьютера, разъемы для 

подключения внешних 

устройств;  

У3 выбирать 

рациональную 

конфигурацию 

оборудования в 

соответствии с решаемой 

задачей;  

У4 определять 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

У5 осуществлять 

модернизацию 

аппаратных средств;  

У6 пользоваться 

основными видами 

современной 

вычислительной техники, 

периферийных и 

мобильных устройств и 

других технических 

средств;  

У7 правильно 

эксплуатировать и 

устранять типичные 

выявленные дефекты 

З1 построение цифровых 

вычислительных систем и 

их архитектурные 

особенности;  

З2 принципы работы 

основных логических 

блоков системы;  

З3 параллелизм и 

конвейеризацию 

вычислений;  

З4 классификацию 

вычислительных 

платформ;  

З5 принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах;  

З6 принципы работы кэш-

памяти;  

З7 повышение 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

З8 энергосберегающие 

технологии;  

З9 основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной техники; 

З10 периферийные 

устройства 

вычислительной техники;  

З11 нестандартные 

периферийные 

устройства;  

З12 назначение и 

принципы работы 

основных узлов 

современных 

технических средств;  



технических средств.  

 

 

З13 структурные схемы 

и порядок 

взаимодействия 

компонентов 

современных 

технических средств.  

 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и 

серверов. 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации. 

  



2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы   72 

в том числе: 

теоретическое обучение  39 

лабораторные работы  Не предусмотрены 

практические занятия   28 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрена 

контрольная работа 3 

Самостоятельная работа  2 

- подготовка презентации  

- составление схемы по таблице истинности  

- составление таблицы  

- решение задач  

- составление схемы  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 2  

РАЗДЕЛ 1 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 20  

ТЕМА 1.1 

Классы 

вычислительных 

машин 

Содержание учебного материала 

1 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК 7.1, 

ЛР 4 

1. История развития вычислительных устройств и приборов.  

2. Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем -1 час 

Изучение классификации по размерам и функциональным возможностям 
1 

Практические и лабораторные занятия - не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщения о 0м поколении ЭВМ 

ТЕМА 1.2 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала   ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10,  

ПК 7.1 

1 Логические элементы ЭВМ. Принципы работы, схемы 

2 Регистры, триггеры 

3 Логические узлы. Принципы работы. 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем -1 час 

Изучение сумматоров 
1 

Практические  и лабораторные занятия 6 

2 

2 

2 

 

ПЗ 1 Проведение синтеза и анализа базовых схем 

ПЗ 2 Изучение работы элементов и узлов 

ПЗ 3 Анализ работы  основных узлов: мультиплексор, демультиплексор, шифратор, 

дешифратор, компаратор 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему по заданной таблице истинности 

Начертить временную диаграмму для RS-триггера 

Составить схему по заданной таблице истинности 

 

ТЕМА 1.3 

Принципы 

организации ЭВМ 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК 7.1-7.5, 

1 Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. 

2 Простейшие типы архитектур.  

3 Принцип открытой архитектуры.  

 



4 Классификация параллельных компьютеров. 

5 Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, 

классификация Флинна. 

ЛР 24 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем -1 час 

Изучение магистрально-модульного принципа организации ЭВМ 
1  

Практические и лабораторные занятия  
2 

ПЗ 4 Анализ критериев классификации ЭВМ 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Описать принцип открытой архитектуры 

Работа с конспектами лекций при подготовке к /р 

Контрольная работа №1 1 

РАЗДЕЛ 2   АРХИТЕКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ 42  

ТЕМА 2.1 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК 7.1-7.5, 

ЛР10,ЛР 24 

1 Организация работы и функционирование процессора.  

2 Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-

логическое устройство, микропроцессорная память: назначение, функциональные схемы. 

2 

1 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем -1 час 

Изучение микропроцессоров типа CISC, RISC, MISC. 

 

1 

Практические и лабораторные занятия  2 

ПЗ 5 Реализация целочисленного умножения в АЛУ 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Подготовить сообщение о процессорах VLIW 

ТЕМА 2.2 

Технологии 

повышения 

производительност

и процессоров 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК 4.2, 

ПК 6.1, ПК  

6.4, ПК 

6.5,ПК 5.2, 

ПК 5.3,ПК 

5.6, ПК 5.7, 

ЛР 4 

1 Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Параллелизм вычислений. 

2 Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.  

3 Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология Hyper-

Threading.  

1 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем- 1час 

Изучение режимов работы процессора 
1 

Практические и лабораторные занятия 
2 

ПЗ 6 Построение диаграммы работы процессора в защищенном режиме 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

Изучение режимов работы процессора 

ТЕМА 2.3 

Программирование 

Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 1 Системы команд процессора. Синтаксис ассемблера.  2 



процессора 2 Арифметические команды.  

3 Команды для реализации логических операций 

2 

2 

ОК9, ОК10,  

ПК 4.1,ПК 

4.2, ПК 6.1, 

ПК 6.4, ПК 

6.5,ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 

5.6, ПК 5.7, 

ЛР 4 

Практические  и лабораторные занятия  8 

2 

2 

2 

2 

 

ПЗ 7 Программирование основных арифметических команд  

ПЗ 8 Программирование с использованием директив определения данных 

ПЗ 9Программирование задач с отрицательными данными 

ПЗ 10 Программирование с использованием разноформатных данных 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем 

Анализ особенностей синтаксиса Flat 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

Составить таблицу команд Assembler для положительных и отрицательных операндов 

Контрольная работа №2 1 

ТЕМА 2.4 

Компоненты 

системного блока 

Содержание учебного материала 3 

2 

 

 

1 

 

1 Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: 

последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов. 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры.  

2 Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем -1 час 

Изучение видов, характеристик и форм-факторов корпусов ПК и блоков питания 
1 

Практические и лабораторные занятия  4 

2 

2 
ПЗ 11 Подключение интерфейсов ПК 

ПЗ 12 Построение алгоритма работы прерываний 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Подготовить сообщение о блоках питания 

ТЕМА 2.5 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК6.4, ПК 

7.1, 

ЛР 4, ЛР 10 

1 Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, 

внутренняя, внешняя.  

2 Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках. 

2 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 
2 

ПЗ 13 Программирование работы стековой памяти 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Подготовить сообщение о устройствах Flash-памяти 

РАЗДЕЛ 3ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 10  

ТЕМА 3.1 Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, 



Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

1 Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение 

2 Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. 

Принтеры. Сканеры. Клавиатура.  

1 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10, 

ПК 7.1, ПК 

7.2, ЛР 4 Практические занятия 
2 

ПЗ 14 Изучение конструкции принтера, сканера, подключение и инсталляция 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

Подготовка сообщение на тему: «Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации» 

Тема 3.2 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1,ОК2, ОК4, 

ОК5,ОК9,ОК10

, ПК 7.2 
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, 

мониторы 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем- 1час 

Изучение работы видеокамер 
 

Практические занятия не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Подготовка презентации по теме: «Нестандартные периферийные устройства» 

Контрольная работа №3 1 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

– комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, комплекты  тестовых заданий); 

– набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

– проекционное мультимедиаоборудование (проектор, установленный на потолке, 

экран, компьютер с выходом в интернет); 

– персональные компьютеры на рабочих местах обучающихся. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И.  Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2013. – 512 с.: ил. 

2. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ6 учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 384 с.: ил – (Профессиональное образование) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен:  
 

уметь: 

определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач;  

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей;  

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; 

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

осуществлять модернизацию аппаратных 

средств;  

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

пользоваться основными видами 

современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств и 

других технических средств;  

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

правильно эксплуатировать и устранять 

типичные выявленные дефекты 

технических средств. 

Оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении и защите практической 

работы. 

знать: 

построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности;  

Самостоятельная работа 

принципы работы основных логических 

блоков системы;  

Самостоятельная работа 

 

. 

параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

Тест 

 

классификацию вычислительных платформ;  Тест 

 

 

принципы вычислений в 

многопроцессорных и многоядерных 

системах;  

Самостоятельная работа 

 

. 

принципы работы кэш-памяти;  Тест 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: 

построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности 

Тест 

 

 

принципы работы основных логических 

блоков системы 

 

параллелизм и конвейеризацию 

вычислений 

Тест 

классификацию вычислительных 

платформ 

Тест 

 

принципы вычислений в 

многопроцессорных и многоядерных 

системах 

Тест 

 

 

принципы работы кэш-памяти Тест 

повышение производительности 

многопроцессорных и многоядерных 

систем 

Тест 

 

энергосберегающие технологии Тест 

 

 

основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники 

Тест 

 

 

периферийные устройства 

вычислительной техники 

Тест 

нестандартные периферийные устройства Тест 

 

назначение и принципы работы основных 

узлов современных технических средств 

Тест 

 

 

структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов 

современных технических средств 

Тест 
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