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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 

− идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

− обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники (ВТ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

− принципы работы основных логических блоков системы; 

− параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

− классификацию вычислительных платформ; 

− принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

− принципы работы кэш-памяти; 

− методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

− основные энергосберегающие технологии. 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.08 «Архитектура 

электронно-вычислительных машин и вычислительные системы» 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 

информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета в 4 

семестре 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Архитектура электронно-вычислительных 

машин и вычислительные системы» 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Архитектура и 

принципы 

построения ЭВМ  

Содержание учебного материала 
102 

68/34 
 

Тема 1.1. 

Представление 

информации в ЭВМ 

Содержание учебного материала 
14 

10/5 

ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.2, 2.3, 3.1, 3.6 

ЛР 13-15 

1 
Этапы развития вычислительных средств. Представление 

информации в ЭВМ 
2 

2 Классификация информации 2 

3 Форматы и формы представления информации в ЭВМ 2 

4 Логические основы ЭВМ  2 

Практическое занятие 1 2 

5 Изучение правил преобразования логических выражений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой 

учебной литературой 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

5 

file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_511
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_512
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_514
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_518
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_519
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5212
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5223
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5231
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5236
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1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Базовые элементы 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 
24 

16/8 

ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.2, 2.3, 3.1, 3.6 

ЛР 13-15 
6 Типовые комбинационные узлы ЭВМ 2 

7 Типовые последовательностные узлы ЭВМ 2 

Лабораторные работы 1-6 12 

8.  Изучение основных логических элементов: И, ИЛИ, НЕ 2 

9.  
Изучение принципов функционирования дешифратора, 

демультиплексора 
2 

10.  Исследование ТКУ. Мультиплексор 2 

11.  Исследование ТПУ. Триггеры 2 

12.  Исследование ТПУ. Последовательный и параллельный регистры 2 

13.  Исследование ТПУ. Счётчики (СТ) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой 

учебной литературой 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

7 

Тема 1.3. 

Структурная 

реализация ЭВМ 

Содержание учебного материала 
51 

34/17 
 

14.  Структура вычислительной машины 2 

ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.2, 2.3, 3.1, 3.6 

ЛР 13-15 

15.  Память 2 

16.  Центральный процессор 2 

17.  
Семейство ATX. Микросхемы системной логики. Определение 

оптимальной конфигурации оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач.  

2 

18.  
Обеспечение совместимости аппаратных и программных средств 

вычислительной техники. 
2 

Практические занятия 2,3 4 

19.  Изучение Debug 2 

20.  Debug арифметические операции 2 

file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_511
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_512
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_514
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_518
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_519
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5212
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5223
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5231
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5236
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_511
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_512
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_514
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_518
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_519
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5212
file:///D:/Мои%20документы/lsp/Рабочий%20стол/для%20ПЦК/2021%20Ланских/1_РП_ОП.03%20Арх.%20аппаратных%20средств%20КС-21.docx%23sub_5223
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1 2 3 4 

 

Лабораторные работы 7-17 32 ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.2, 2.3, 3.1, 3.6 

ЛР 13-15 21.  
Исследование конструкции системного блока и идентификация 

основных узлов пк 
2 

22.  Исследование конструкции системных плат  2 

23.  Исследование характеристик оперативной памяти 2 

24.  Исследование характеристик процессоров  

25.  Организация памяти ЭВМ. ОЗУ 2 

26.  Структура процессора. Структура ОУ. АЛУ 2 

27.  Южный и северный мосты 2 

28.  Установка периферийных устройств 2 

29.  
Определение оптимальной конфигурации и характеристик 

оборудования 
2 

30.  
Решение задачи модернизации и совместимости аппаратных и 

программных средств 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой 

учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, 

разработка тестовых вопросов 

Составление сравнительной таблицы особенностей конструктивного 

исполнения и основных характеристик современных процессоров и 

модулей памяти 

Составление выводов о совместимости аппаратного и программного 

обеспечения в конкретном ПК 

17 
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1 2 3 4 

Раздел 2. 

Вычислительные 

системы 

Содержание учебного материала 
15 

10/5 
 

Тема 2.1. 

Классификация 

вычислительных 

платформ систем 

Содержание учебного материала 
6 

4/2 

ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.2, 2.3, 3.1, 3.6 

ЛР 13-15 

31.  Основные понятия вычислительных систем 2 

32.  Классификация вычислительных систем и их особенности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой 

учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, 

разработка тестовых вопросов, тематических кроссвордов 

Оформление сводной таблицы по видам вычислительных систем 

3 

Тема 2.2. Методы 

повышения 

производительности 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 
6 

4/2 

33 
Повышение производительности многопроцессорных систем. 

Кластерные и МРР системы 
2 

34 Повышение производительности многоядерных систем  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой 

учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, 

разработка тестовых вопросов 

Составление сравнительной таблицы по особенностям методов 

повышения производительности 

2 

Всего: 
102 

68/34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и (или) 

лаборатории «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Видеопроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Акустическая система. 

Программное обеспечение 

1. стандартное программное обеспечение; 

2. универсальные информационные утилиты: 

3. программа виртуальной ЭВМ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФОРУМ, 2019. -512 с. (Профессиональное образование) 

2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.И.Гребенюк, 

Н.А. Гребенюк. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Колесниченко О.В. Аппарптные средства РС/ О.В. Колесниченко, И.В. 

Шишигин, В.Г, Соломенчук/ – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. – 800 с. 

2. Аскаков С.В., Пахомов С.О. Железо 2010. – СПб.: Питер, 2010. 416 с. 

 

3.3 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются элементы 

различных образовательных технологий, такие как дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, технология уровневой 

дифференциации, ИКТ – технологии; использование компетентностно – 

ориентированных заданий; технологии развития критического мышления. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

– определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач; 

– идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

– обеспечивать совместимость аппаратных и 

программных средств вычислительной техники 

(ВТ).    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ 

дифференцированный 

зачет 

знать: 

– построение цифровых вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 

– принципы работы основных логических блоков 

системы; 

– параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

–принципы работы кэш-памяти; 

– классификацию вычислительных платформ; 

– принципы вычислений в многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

– методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем; 

– основные энергосберегающие технологии. 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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− ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к 

работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые 

проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных 

операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

 


