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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01, ОК 09. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

 ОК 09 

 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 13 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 21 

– получать информацию о 

параметрах 

компьютерной системы; 

– подключать 

дополнительное 

оборудование и 

настраивать связь между 

элементами компьютерной 

системы; 

– производить инсталляцию 

и настройку 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

 

– базовые понятия и 

основные принципы по-

строения архитектур 

вычислительных систем; 

– типы вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности; 

– организацию и принцип 

работы основных 

логических блоков 

компьютерных систем; 

– процессы обработки 

информации на всех уров-

нях компьютерных 

архитектур; 

– основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

– основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства   

Тема 1.1.  

Классы вычислительных 

машин 

Лекционные занятия  1 

1. Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.История 

развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по 

принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным 

возможностям 

2 

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы   

Тема 2.1  

Логические основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

Лекционные занятия   

1. 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 2 

Практические занятия   

1. Анализ конфигурации вычислительной машины 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Тема 2.2.  

Принципы организации 

ЭВМ 

Лекционные занятия  

2 
1. Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. 

Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация 

2 
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параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных систем: 

классическая архитектура, классификация Флинна. 

Практические занятия   

1. Архитектура ПК.  2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Тема 2.3 

Классификация и типовая 

структура 

микропроцессоров 

Лекционные занятия   

1. 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 1 

Практические занятия   

1. Организация работы и функционирование процессора. 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Тема 2.4. 

Технологии повышения 

производительности 

процессоров 

Лекционные занятия   

1. 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  

1 

Практические занятия   

1. Режимы работы процессора. 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 
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Тема 2.5 

Компоненты системного 

блока 

Лекционные занятия  

2 

1. 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 

Практические занятия   

1. Компоненты системного блока. 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Лекционные занятия   

 1. 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 

Практические занятия   

1. Запоминающие устройства ЭВМ 2  

Самостоятельная работа   

   

Раздел 3. Периферийные устройства   

Тема 3.1 

Периферийные устройства 

вычислительной техники 

Лекционные занятия   

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

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.  

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

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

действия, подключение 

2  

1 

 

Практические занятия 2  
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1. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения.    

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

1  

Промежуточная аттестация 2  

Всего  36  

 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств " оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в 

п 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности: 

- 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 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. 

Лупин. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1136788   

 

Дополнительная литература: 
1. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / 

В.В. Степина. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование).- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1423169  

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

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 511 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1239537   

 

https://znanium.com/catalog/product/1136788
https://znanium.com/catalog/product/1423169
https://znanium.com/catalog/product/1239537
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Электронные источники 

1.. Научно-технический и научно-производственный журнал 

«Информационные технологии» http://novtex.ru/IT/index.htm 

2.Журнал  «Информационное общество»  http://www.infosoc.iis.ru/ 

3.Журнал «Бизнес-информатика»  https://bijournal.hse.ru/ 

4.Журнал «Информационные системы и технологии» 

http://oreluniver.ru/science/journal/isit 

5. Журнал «Электронные информационные системы» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

У.1. получать информацию о параметрах 

компьютерной системы 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

У.2. подключать дополнительное 

оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

У.3. производить инсталляцию и 

настройку программного обеспечения 

компьютерных систем 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

Знать:  

З.1. базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем; 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

З.2. типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

З.3. организацию и принципы работы 

основных логических блоков компьютерных 

систем 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

З.4. процессы обработки информации на 

всех уровнях компьютерных архитектур; 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 
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основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

З.5. основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

ЛР 13. Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 

 

ЛР 17. Гибкореагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

 

ЛР 20. Способный в цифровой среде 

проводить оценку информации, ее 

достоверность, строя логические 

умозаключения на основе поступающей 

информации 

 

ЛР 21. Предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве 
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