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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 04, ОК 09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее части) 
В результате изучения 

дисциплины   обучающиеся 

должны: 
знать уметь 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и ин 

терпретации информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач профес- 

сиональной деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

дея тельности; 

приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результа 

тов поиска 

информации 

Определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

инфор мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; 

вы делять 

наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде 

Психологические 

осно вы 

деятельности кол- 

лектива, 

психологические 

особенности лич- 

ности; основы 

проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; взаи-

модействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе профес-

сиональной    
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деятельности 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программно-

аппаратные 

интефейсы 

микроконтроллерных 

систем малого и 

среднего масштаба 

сложности 

Обобщенный 

алгоритм 

функционирования 

микроконтроллер-

ных систем 

Проводить анализ и 
обработку   
информации, 
поступающей с 
дискретных 
датчиков.  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб- ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 37 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные занятия 17 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « А р х и т е к т у р а  а п п а р а т н ы х  с р е д с т в » 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровни 

 освоения 

1 2 3  5 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  Ознакомительный, 

продуктивный Тема 1.1.  Классы 

вычислительных 

машин 

 

Содержание учебного материала  

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация 

ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям  

2 

Практическое занятие № 1 Классификация ЭВМ. 2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы  Ознакомительный, 

продуктивный 
Тема 2.1 Логические 

основы ЭВМ, элементы 

и узлы 

 

Содержание учебного материала  

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание. Таблицы истинности.  

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, 

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 

Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 

 

 

2 

Тема 2.2.  Принципы 

организации ЭВМ 

 

 

Содержание учебного  материала  Ознакомительный, 

продуктивный Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. 

Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация 

параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных 

систем: классическая архитектура, классификация Флинна. 

4 

Практическое занятие № 2 Архитектура системной платы. 1 

Тема 2.3 Классификация 

и типовая структура 

микропроцессоров 

 

 

Содержание  учебного  материала  Ознакомительный, 

продуктивный Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры 

типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. 

Устройство управления, арифметико-логическое устройство, 

микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные 

схемы 

2 

Практическое занятие № 3 Внутренние интерфейсы системной платы. 1 

Тема 2.4. Технологии Содержание учебного материала  Ознакомительный, 
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повышения 

производительности 

процессоров 

 

 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, 

типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. 

Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое 

исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: 

характеристики реального, защищенного и виртуального реального.  

 

 

2 

 

 

продуктивный 

Тема 2.5 Компоненты 

системного блока 

 

 

Содержание учебного материала    Ознакомительный, 

продуктивный Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы 

интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип 

организации интерфейсов   Корпуса ПК.   

Виды, характеристики, форм-факторы.  Блоки питания.  Виды, 

характеристики, форм-факторы.  Основные шины расширения, принцип 

построения шин, характеристики, параметры. Прямой доступ к памяти. 

Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 4 Интерфейсы периферийных устройств. 2 

Тема 2.6 Запоминающие 

устройства ЭВМ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  Ознакомительный, 

продуктивный Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, 

переменная, внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. 

Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), 

DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) Разновидности Flash памяти и 

принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB интерфейсом 

2 

Практическое занятие № 5 Выбор вычислительной системы. 2 

Практическое занятие № 6 Подбор оптимальной вычислительной системы 

для конкретного рабочего места. 

4 

Практическое занятие № 7 Подбор оптимальной вычислительной системы 

для конкретного рабочего места. 

2 

Раздел 3.  Периферийные устройства 

 
 Ознакомительный, 

продуктивный 

Тема 3.1 Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 

аудиоинформации.   

2 

Практическое занятие № 8 Устройство, принцип действия, подключение 

мониторов и видеоадаптеров. 

2  
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Тема 3.2 Нестандартные 

периферийные 

устройства 

 

Содержание учебного материала  Ознакомительный, 

продуктивный 
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, 

трекбол), дигитайзер, мониторы 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 37  

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

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

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к ин формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие 

программы и среды разработки программ по выбору преподавателей из числа 

свободно распространяемых и отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
1. Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10299-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495226 

2.  Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10301-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475574 (дата обращения: 23.06.2021). 

Дополнительная литература 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474545 

4. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

для вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474546 

Интернет – ресурсы: 

5. Операционные системы, [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://osys.ru/index.shtml; 

6. Программирование на паскале, Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.chemisk.narod.ru/html/oss01.html; 

 

https://urait.ru/bcode/495226
https://urait.ru/bcode/475574
https://urait.ru/bcode/474545
https://urait.ru/bcode/474546
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, 

контрольного опроса и сдаче дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 
Методы 

контроля  

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 

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 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко.  

 «Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

 «Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 

ошибки  

«Неудовлетворительно» теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

практической 

работы 

 

 

 

 

 



1

0 

 

 

 
Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложен

ия об 

изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 

1 2 3 4 
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