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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.02.Архитектура аппаратных средств в соответствии с учеб-

ным планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 

54 часов, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть 

составляет 18 часов. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся должен знать: 

базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычис-

лительных систем;  

типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы основных логических блоков компью-

терных систем; 

процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архи-

тектур;  

основные компоненты программного обеспечения компьютерных сис-

тем; 

основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам.  

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной 

части.  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование  и овладению профессиональ-

ными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 



 5 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения ком-пьютерных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку ин-

формационной системы в соот-ветствии с требованиями заказчи-ка. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсисте-мы безопасности информацион-ной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.6. Разрабатывать техниче-скую документацию на эксплуа-тацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку ин-формационной системы для выяв-

ления возможности ее модерниза-ции. 

ПК 6.1. Разрабатывать техниче-ское задание на сопровождение инфор-

мационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования инфор-

мационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и вос-

становление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в про-цессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент сер-

веров. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компью-

терных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз дан-

ных и серверов. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетен-

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

использованием регламентов по защите информации. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  дея-

тельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  го-

сударственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранных языках. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

     теоретическое обучение 28 

   практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено  

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  

(в форме экзамена) 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Архитектура аппаратных средств 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

1 2 3 

Введение Содержание  2 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1 

Вычислительные 

приборы и устройства 

 4 

Тема 1.1.  

Классы вычисли-

тельных машин 

Содержание  4 

История развития вычислительных устройств и приборов.  2 

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

функциональным возможностям 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Архитектура 

и принципы работы 

основных логических 

блоков системы 

 20 

Тема 2.1  

Логические основы 

ЭВМ, элементы и узлы 

Содержание  4 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. 

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 

шифратор, дешифратор, компаратор.  

2 

Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2.  Содержание  6 
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Принципы организации 

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

типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации 

ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров.  

  2 

Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, классификация 

Флинна 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1. Анализ конфигурации вычислительной машины 

 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание  2 

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 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Технологии повышения 

производительности 

процессоров 

Содержание  2 

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 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5 

Компоненты 

системного блока 

Содержание  2 

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 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание  4 

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 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 2. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дис-

ков 

 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3 

Периферийные 

устройства 

 

20 

Тема 3.1 

Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

Содержание  14 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные 

аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 

2 

Принтеры.Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип действия, 

подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 3. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

Практическое занятие № 4. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиа-

туры и мыши 

Практическое занятие № 5. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера 

Практическое занятие № 6. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера 

Практическое занятие № 7. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. Конст-

рукция, подключение и инсталляция графического планшета 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Содержание  2 

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

мониторы 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на тему Современные архитектуры 

 

4 
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Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена )  6 

Всего: 54 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмот-

рена лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьюте-

ра и периферийных устройств. 

 Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компь-

ютера и периферийных устройств оснащена следующим оборудованием и техниче-

скими средствами обучения: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сбор-

ки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлени-

ем и защитой от статического напряжения; 

- Проектор и экран;  

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Сенкевич, А. В.  Архитектура ЭВМ и вычислительные системы [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. В. Сенкевич . - 3-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 240 с.  

2. Рыбальченко, М. В.  Архитектура информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. В. Рыбальченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

91 с. https://urait.ru/bcode/452922 

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

1[Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — 

 https://urait.ru/bcode/456521  

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

2 [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. —https://urait.ru/bcode/456522  

               

   

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

https://urait.ru/bcode/452922
https://urait.ru/bcode/456521
https://urait.ru/bcode/456522
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1. Колдаев, В.Д. Архитектура Эвм [Электронный ресурс]:учебное посо-

бие/В.Д.Колодаев ,С.А. Лупин.- М.:ИД ФОРУМ:НИЦ ИНФРА- М,2018.- 383 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Электронный 

ресурс]: учебник /Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.- 5 - е изд., перераб. 

и доп.- М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2018.- 512 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы 

:[Электронный ресурс] учебник / В.В. Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. 

— 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/       

 

3.2.3 Дополнительные издания 

 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

СПО –М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

получать информацию о пара-

метрах компьютерной системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами ком-

пьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного обес-

печения компьютерных систем 

«Отлично» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформиро-

ваны, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не-

которые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необхо-

димые умения работы с освоен-

ным материалом в основном 

сформированы, большинство пре-

дусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных зада-

ний содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса не ос-

воено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль при про-

ведении: 

• Компьютерное тестиро-

вание на знание терминоло-

гии по теме; 

• Тестирование; 

• Контрольная работа; 

• Самостоятельная работа. 

• Наблюдение за выпол-

нением практического за-

дания. (деятельностью сту-

дента) 

• Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообщени-

ем, презентацией. 

• Решение ситуационной 

задачи. 

 

Промежуточная атте-

стация в форме экзамена 

 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

базовые понятия и основные 

принципы построения архитек-

тур вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

процессы обработки информа-

ции на всех уровнях компьютер-

ных архитектур; основные ком-

поненты программного обеспе-

чения компьютерных систем; 

основные принципы управления 

ресурсами и организации досту-

па к этим ресурсам 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


