
Приложение  5.26 

к программе СПО специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Урень 

2018 г. 



Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 Архи-

тектура аппаратных средств разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности 

среднего  профессионального образования (далее – ППССЗ) 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование  

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Уренский индустриально-

энергетический техникум». 

Разработчик: Абрамов Владислав Николаевич 

преподаватель специальных дисциплин  

ГБПОУ «Уренский индустриально - энергетический техникум». 

 

 

Рассмотрено: 

МО работников техникума 

№ 1 от 31 августа 2018г. 

Руководитель МО__________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 12 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 Архи-

тектура аппаратных средств является частью программ подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

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. 

Получать информацию о пара-

метрах компьютерной системы. 

Подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами компь-

ютерной системы. 

Производить инсталляцию и на-

стройку программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Базовые понятия и основные 

принципы построения архитектур 

вычислительных систем. 

Типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности. 

Организацию и принцип работы  

Основные логические блоки 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы общепрофессио-

нальной дисциплины:  

Объѐм образовательной нагрузки составляет 36 часов; 



Самостоятельной учебной работы обучающегося – 10 часов; 

Всего учебных занятий – 26 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение – 20 часов; 

Лабораторных и практических занятий – 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество 

часов  

Объѐм образовательной нагрузки 36 

Самостоятельной учебной работы обучающегося 10 

Всего учебных занятий 26 

в том числе:  

Теоретическое обучение 

 

Лабораторных и практических занятий 

20 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного    зачета 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

 часов 

Осваивае-

мые эле-

менты ком-

петенций 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах   ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

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. 

Тема 1.1 Ариф-

метические ос-

новы ЭВМ 

Содержание учебного материала  

1 Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы счис-

ления, используемые в ЭВМ.  

1 

Тема 1.2. 

Представление 

информации в 

ЭВМ 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Классификация информационных 

единиц, обрабатываемых ЭВМ. Типы данных, структуры данных, форматы файлов. 

1 

2 Кодирование символьной информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др.  

Кодирование графической информации. Двоичное кодирование звуковой информации. 

Сжатие информации. Кодирование видеоинформации. Стандарт MPEG.  

1 

Самостоятельная учебная работа обучающихся.    

Символьные коды: ASCII, UNICODE и др.  1 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных   систем (ВС)  

Тема 2.1. 

Логические ос-

новы ЭВМ, эле-

менты и узлы 

Содержание учебного материала  

1 Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, программируе-

мые логические матрицы, их назначение и применение. 

1 

Практическое занятие №1  

1 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. 2 

Самостоятельная учебная работа обучающихся. 

Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение. 

1 

Тема 2.2. 

Основы построе-

ния ЭВМ 

Содержание учебного материала  

1 Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Неймана. 

Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



Основные типы архитектур ЭВМ. 

Тема 2.3. 

Внутренняя  ор-

ганизация  про-

цессора 

Содержание учебного материала  

1 Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора.  1 

Практическая работа №2  

1 Построение последовательности машинных операций для реализации простых вычисле-

ний. 

2 

Самостоятельная учебная работа обучающихся.  

 Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. Структура и функцио-

нирование АЛУ. 

2 

Тема 

2.4.Организация 

работы памяти 

компьютера 

Содержание учебного материала  

1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное за-

поминающие устройства: назначение и основные характеристики.  

1 

Самостоятельная учебная работа обучающихся.   

Динамическая память. Принцип работы. Статическая память. Применение и принцип работы. 

Основные особенности 

1 

Тема 

2.5.Интерфейсы 

Содержание учебного материала  

1 Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов.  

Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. 

1 

2 Архитектура системной платы. 

Внутренние интерфейсы системной платы.  

2 

Самостоятельная учебная работа обучающихся.  

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. 

1 

Тема 2.6. 

Режимы работы  

процессора 

Содержание учебного материала  

1 Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. Адре-

сация памяти реального режима. 

2 

2 Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном режиме. Дескрипто-

ры и таблицы. Системы привилегий. Защита. 

2 

Самостоятельная учебная работа обучающихся  

Режимы работы процессора. 

1 

Тема 2.8. 

Современные 

Содержание учебного материала  

1 Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. Совместимость 2 



процессоры процессоров. Типы сокетов. 

Обзор современных процессоров ведущих мировых производителей. 

Практическая работа №3 2 

1 Идентификация и установка процессора.  

Самостоятельная учебная работа обучающихся 

Нейронные процессоры. 

1 

Раздел 3. Вычислительные системы  

Тема 

3.1.Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных системах. 

ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. Ассоциативные 

системы. Матричные системы. 

 

2 

 Самостоятельная учебная работа обучающихся 

Назначение и  характеристики ВС. Конвейеризация вычислений. 

1 

 Тема 3.2. Клас-

сификация вы-

числительных 

систем 

Содержание учебного материала  

1 Классификация ВС в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД (SISD), ОКМД 

(SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). 

2 

Итого  36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия Кабинета ин-

форматики и информационных технологий 

Оборудование учебного Лаборатории «Вычислительной техники, архитекту-

ры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

проектор, интерактивная доска 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core 

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

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;);  

12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, раз-

борки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;  

Программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

Максимов, И.И. Попов, Т.Л. Партыка. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.  

Дополнительные источники и интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Академия»,  http://academia-moscow.ru/elibrary/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, оп-

росов, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные  

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Наименование 

тем 

уметь:   

Получать информацию о пара-

метрах компьютерной системы. 

Устный опрос (фронтальный, индиви-

дуальный)  

Письменная проверка (выполнение 

домашних работ, тестирование, зада-

ния для самостоятельной работы, от-

веты на вопросы) 

Самоконтроль и взаимопроверка 

Арифметические 

основы ЭВМ, 

Представление ин-

формации в ЭВМ,  

Подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами ком-

пьютерной системы. 

Устный опрос (фронтальный, индиви-

дуальный)  

Письменная проверка (выполнение 

домашних работ, тестирование, зада-

ния для самостоятельной работы, от-

веты на вопросы) 

Практическая работа 

Самоконтроль и взаимопроверка 

Основы построения 

ЭВМ, Внутренняя 

организация  про-

цессора, 

Режимы работы  

процессора 

Производить инсталляцию и 

настройку программного обес-

печения компьютерных систем. 

Устный опрос (фронтальный, индиви-

дуальный)  

Письменная проверка (выполнение 

домашних работ, тестирование, зада-

ния для самостоятельной работы, от-

веты на вопросы) 

Практическая работа 

Самоконтроль и взаимопроверка 

Основы построения 

ЭВМ, Внутренняя  

организация  про-

цессора 

знать: 

Базовые понятия и основные 

принципы построения архитек-

тур вычислительных систем. 

Типы вычислительных систем и 

их архитектурные особенности. 

Организацию и принцип работы  

Основные логические блоки 

компьютерных систем. 

Процессы обработки информа-

ции на всех уровнях компью-

терных архитектур. 

Основные компоненты про-

граммного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Основные принципы 

управления ресурсами и 

Устный опрос (фронтальный, индиви-

дуальный)  

Письменная проверка (выполнение 

домашних работ, тестирование, зада-

ния для самостоятельной работы, от-

веты на вопросы) 

Практическая работа 

Самоконтроль и взаимопроверка 

Основы построения 

ЭВМ, 

 

Режимы работы 

процессора 

 

Организация вы-

числений в вычис-

лительных систе-

мах 

 

 

Классификация 

вычислительных 

систем 

 



организации доступа к этим 

ресурсам. 

 


