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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

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: 

− 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 

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 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

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 информационной системы 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура аппаратных 

средств» 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 
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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 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

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 
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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 

 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 68 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

56 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  26 

в том числе в форме практической подготовки: 30 

                      лабораторные занятия 10 

                      практические занятия 20 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося  4 

промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.03 Архитектура аппаратных средств 
   

Наименование 

разделов и тем 

№ 

пп 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа  

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Введение 
1 

Содержание учебного материала 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 
2 

 

Раздел 1. 

Структурная 

организация ЭВМ 

Содержание учебного материала 

 2 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 9. ОК 10. 

ПК 4.1 – 4.2 

ПК 5.2 – 5.3. 

ПК 5.6 – 5.7 

ПК 6.1  

ПК 6.4 – ПК 6.5 

ПК 7.1 – 7.2 

ПК 7.3 – 7.5 

ЛР 13-15 

Тема 1.1. 

Классы 

вычислительных 

машин 2 

История развития вычислительных устройств и приборов. 

Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, 

назначению, по размерам и функциональным возможностям 
2 

Раздел 2 

Архитектура и 

принципы работы 

основных 

логических 

блоков системы 

Содержание учебного материала 

 

 

 

Тема 2.1. 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

3 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание. Таблицы истинности. Принципы работы, таблица 

истинности, логические выражения, схема. 

2 

 

4 

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, 

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, 

компаратор. 

2 



 8 

1 2 3 4 5 

Тема 2.2. 

Принципы 

организации ЭВМ 
5 

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. 

2 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 9. ОК 10. 

ПК 4.1 – 4.2 

ПК 5.2 – 5.3. 

ПК 5.6 – 5.7 

ПК 6.1  

ПК 6.4 – ПК 6.5 

ПК 7.1 – 7.2 

ПК 7.3 – 7.5 

ЛР 13-15 

Тема 2.3. 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

6 
Организация работы и функционирование процессора. 

Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC.  

2 

7 

Характеристики и структура микропроцессора. Устройство 

управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная 

память: назначение, упрощенные функциональные схемы. 

2 

Тема 2.4. 

Технологии 

повышения 

производительност

и процессоров 

8 

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 

Тема 2.5. 

Компоненты 

системного блока 

9 

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

интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип 

организации интерфейсов 

2 

10 
Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы. 

2 

11 

Основные шины расширения, принцип построения шин, 

характеристики, параметры, Прямой доступ к памяти. Прерывания. 

Драйверы. Спецификация P&P 

2 

Тема 2.6. 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 
12 

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 лабораторных работ 2 

13 1. Исследование основных логических элементов 2 

14 2. Исследование ТКУ ЭВМ. Дешифратор-демультиплексор 2 
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1 2 3 4 5 

 15 3. Исследование ТКУ. Мультиплексор 2 ОК 1. ОК 2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 9. ОК 10. 

ПК 4.1 – 4.2 

ПК 5.2 – 5.3. 

ПК 5.6 – 5.7 

ПК 6.1  

ПК 6.4 – ПК 6.5 

ПК 7.1 – 7.2 

ПК 7.3 – 7.5 

ЛР 13-15 

16 4. Исследование двоичного параллельного сумматора 2 

17 5. Исследование ТПУ. Триггеры 2 

18 
6. Исследование ТПУ. Регистры параллельный и 

последовательный 

2 

19 7. Исследование универсального регистра 2 

20 8. Исследование ТПУ. Счетчики 2 

21 9. Исследование ОЗУ 2 

22 10. Исследование АЛУ 2 

 В том числе практических занятий   

23 1. Исследование отладчика x64dbg 2 

24 2. Исследование отладчика x64dbg 2 

25 3. Исследование системного блока 2 

26 4. Исследование конструкции материнской платы 2 

27 5. Подбор конфигурации ПК 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-закрепить знания по особенностям обработки информации в ЭВМ, 

и принципам работы основных логических блоков  

-закрепить знания по структурной реализации ПК 

4 

Раздел 3. 

Вычислительные 

системы 

Содержание учебного материала  

28 
Классификация вычислительных платформ систем. Методы 

повышения производительности вычислительных систем 
2 

  Промежуточная аттестация 8  

  Итого:  56+8+4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

технических средств информатизации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: локальная 

вычислительная сеть, включающая рабочие станции и сервер; 

препарированные компоненты системного блока ПК; стандартное 

программное обеспечение, универсальные информационные утилиты, 

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, 2018. -512 с. (Профессиональное образование) 

2. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО –М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. 
 

Дополнительные источники: 

 

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

студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.И. Гребенюк Б.И., Н.А. 

Гребенюк.— 6-е изд., перераб. и доп.— М. : Издательский центр 

«Академия», 2016.— 352 c. 

 

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

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  

1 2 

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 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточное 

тестирование, 

экзамен. 

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 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  
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1 2 

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 информационной системы 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. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточное 

тестирование, 

экзамен. 

 


