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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Архитектура аппаратных средств 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

09.02.02 «Компьютерные сети» 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. 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. 

 

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; 

– повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем,  энергосберегающие технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, 

рекомендуемой учебной литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по 

теме, разработка тестовых вопросов, тематических 

кроссвордов, разработка алгоритмов 

Работа с прайс-листами 

Подготовка к  лабораторным работам с использованием 

рекомендуемого учебно – методического материала в 

соответствии с тематикой  

32 

Итоговая 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 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Структурная 

организация ЭВМ 
Содержание: 

84 

56/28 
 

Тема 1.1 Основы 

построения 

вычислительных систем 

Содержание: 
21 

18/5 
 

1 
Введение. Этапы развития вычислительных и их архитектурные 

особенности  
2 1 

2 Кодирование информации в ЭВМ  2 1,2 

3 Логические основы 2 1,2 

4 Форматы и формы представления информации 2 1 

5 Типовые комбинационные узлы ЭВМ 2 1 

6,

7 
Типовые последовательностные узлы ЭВМ 4 1 

Лабораторные работы 2  

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

Практические занятия 2  

9 Синтез и анализ комбинационных схем на логических элементах 2 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, решение 

примеров 

5 3 
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1 2 3 4 5 

Тема 1.2. Структурная 

реализация ЭВМ 
Содержание: 

56 

38/18 
 

10.  
Классификация и характеристики ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. 

Принципы фон Неймана 
2 2 

11.  Структура и внутренняя организация процессора.  2 1 

12.  Система команд и способы адресации 2 1 

13.  Архитектуры процессоров.  2 1 

14.  Отличительные особенности поколений процессоров 2 1 

15.  Конвейеризация и параллелизм вычислений 2 1 

16.  Режимы работы процессоров 2 1 

17.  Современные виды процессоров 2 1 

18.  Иерархическая структура и классификация памяти 2 1 

19.  Виды и принцип работы оперативной памяти 2 1 

20.  Назначение, реализация и принципы работы кэш-памяти 2 1 

Лабораторные работы 16  

21.  Организация памяти ЭВМ. ОЗУ  2 

2 

22.  Структура процессора. Структура ОУ. АЛУ  2 

23.  
Исследование конструкции системного блока и идентификация основных 

узлов ПК  
2 

24.  
Исследование конструкции системной платы и идентификация основных 

узлов и разъемов ПК 2 

25.  Исследование характеристик процессоров 2 

26.  Изучение особенностей работы и подключения видеосистемы 2 

27.  
Изучение основных интерфейсов для подключения периферийных 

устройств ПК 2 

28.  
Определение оптимальной конфигурации оборудования и выбор 

характеристик устройств 
2 
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1 2 3 4 5 

 

Самостоятельная работа: 

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 алгоритма обработки команд в ЭВМ 

Составление алгоритма работы кэш-памяти 

Приведение примеров из прайс-листов фирм 

Разработка рекомендаций о возможности и направлениях модернизации 

различных видов ПК 

Разработка алгоритма модернизации отдельных компонентов и ПК в целом 

Составление выводов о  совместимости аппаратного и программного 

обеспечения в конкретном ПК 

Разработка алгоритма выбора конфигурации ПК 

23 3 

Раздел 2. 

Вычислительные 

системы 

Содержание: 
12 

8/4 
 

Тема 2.1. Классификация 

вычислительных 

платформ систем 

Содержание: 
6 

4/2 
 

29 Основные понятия и классификация вычислительных платформ 2 1 

30 Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах 2 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой учебной 

литературой 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, разработка 

тестовых вопросов, тематических кроссвордов 

2 3 
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1 2 3 4 5 

Тема 2.2. Методы 

повышения 

производительности 

вычислительных систем 

Содержание: 
6 

4/2 
 

31 
Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем 
2 2 

32 Повышение производительности многоядерных систем  2 2 

Самостоятельная работа: 

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 3 

Всего: 
96 

64/32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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) 

 

 

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. 

2. 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. 

3. Аскаков С.В., Пахомов С.О. Железо 2010. – СПб.: Питер, 2010. 416 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Основные показатели оценки 

результата 

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. 

 

– анализирует поставленную задачу и 

выбирает оптимальную конфигурацию 

оборудования для её решения, исходя 

из заданных условий эксплуатации и 

стоимости; 

– выделяет основные узлы ПК и на 

основании анализа разъёмов делает 

вывод о типах, количестве и способах 

подключения внешних устройств; 

 

Контроль в 

форме 

экзамена 

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; 

 

 

–многопроцессорных и 

многоядерных систем,  

энергосберегающие 

технологии. 

 

 

– воспроизводит особенности 

построения архитектур 

вычислительных систем на основе 

сравнительного анализа; 

– восстанавливает  

 алгоритм работы различных устройств 

на основе конкретных выполняемых 

функций;  

- объясняет сравнительный анализ 

методов организации параллельных 

вычислений; 

– объясняет особенности 

вычислительных платформ, 

детализируя или обобщая их признаки; 

– вычленяет отличия в принципах 

вычислений в многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

– воспроизводит  алгоритм выполнения 

команд обращения к оперативной 

памяти  с использованием  кэш-памяти 

различных уровней; 

–сопоставляет системы  по 

возможности  повышения 

производительности и использования 

энергосберегающих технологий  
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