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1. Общая характеристика рабочей программы профессиональной учебной 

дисциплины предмета «Архитектура аппаратных средств» 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО следующей специальности: 

-информационные системы и программирование код. 09.02.07. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП02). 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач с 

помощью программных средств. 

Построение ЦВС и их 

архитектурные особенности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ, 

поддержку функционирования ИС. 

Принцип работы основных 

логических блоков. 

ОК 4. Работать в коллективе команде. Эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководителями. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Классификацию вычислительных 

платформ и архитектуру. 

ПК 1. Анализировать различные 

структуры вычислительных машин. 

Базовые элементы 

вычислительных систем (ВС). 

ПК 2. Выполнять модели иерархии 

памяти вычислительных систем.. 

Виды памяти ВС. 

ПК 3. Классифицировать различные виды 

процессоров. 

Работу различных поколений 

процессоров. 

ПК 4. Применять различную архитектуру 

вычислительных систем в 

зависимости от совокупности ее 

применения. 

Принцип работы ВС в зависимости 

от ее конструктивных 

особенностей, функционирования, 

программно -аппаратной 

совместимости. 
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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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекционные занятия     

практические занятия 

контрольные занятия 

16 

20 

4 

Итоговая аттестация в форме  - дифференцированного зачета                                1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Основные 

элементы 

компетенции 

ОК/ПК 

1 2 3   

Введение Содержание учебного материала 

Роль и место знаний по дисциплине «Архитектура аппаратных средств» в сфере 

профессиональной деятельности. История развития аппаратных  средств. Классификация 

ЭВМ по физическому представлению обработки информации, поколениям ЭВМ, сферам 

применения и методам исполнения вычислительных машин. 

1 1,2 ОК 1,6,8,10 

ПК 1.1,1.2 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах    

Тема 1.1. 

Арифметическ

ие основы ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы 

счисления, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем счисления. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительные 

коды. Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации всех 

арифметических операций с помощью суммирующего устройства. 

Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Форматы хранения 

чисел в ЭВМ.  

3 1,2 ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 

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

(вс) 

   

Тема 2.1.  

Логические 

основы ЭВМ, 

элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала 

Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические 

элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры  и  сумматоры.  Таблицы  

истинности   RS-,  JK-  и T-триггера 

Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 

программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

Практическое занятие: Построение логических схем 

4 

 

 

 

 

 

2 

1,2,3 

 

 

 

 

 

3 

ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 

Тема 2.2. 

 Основы 

построения  

ЭВМ 

Содержание учебного материала 

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

Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. 

Практическое занятие: Построение структурных схем ЭВМ. 

3 

 

 

1 

1,2,3 

 

 

3 

ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 
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Тема 2.3. 

 Внутренняя 

организация 

процессора 

Содержание учебного материала 

Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. Устройство 

управления: назначение и упрощенная функциональная схема. Регистры процессора: 

сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, регистр команд, счетчик 

команд, регистр флагов. Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. 

Понятие рабочего цикла, рабочего такта. Принципы распараллеливания операций и 

построения конвейерных структур. Классификация команд. Системы команд и классы 

процессоров: СISC, RISC, MISC, VLIM. 

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

функционирование АЛУ. Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, 

функционирование. Организация работы и функционирование процессора. 

 

4 1,2,3 ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 

     

Тема 2.4. 

 Организация 

работы памяти 

компьютера 
 

Содержание учебного материала 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающие устройства: назначение и основные характеристики.  

Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная 

память. Стек. Плоская и многосегментная модель памяти 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-памяти: 

с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-

память.  

Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти. Режимы 

работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации динамической 

оперативной памяти. Основные модули памяти. Наращивание емкости памяти. 

Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. 

Разновидности статической памяти. 

Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флэш-память),  видеопамять. Назначение, особенности, применение. 

Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. 

Практическое занятие: Алгоритмы построения памяти вычислительных систем. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1,2,3 ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 
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Тема 2.5 

Интерфейсы 

 

Содержание учебного материала 

Понятие интерфейса. Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. 

Чипсет: назначение и схема функционирования.  

Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. Системная 

шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Системная плата: 

архитектура и основные разъемы.  

Классификация интерфейсов. Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, 

PCI, AGP и их характеристики.  

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная модификация и 

характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. Внешние интерфейсы компьютера. 

Последовательные и параллельные порты. Последовательный порт стандарта RS-232: 

назначение, структура кадра данных, структура разъемов. Параллельный порт ПК: 

назначение и структура разъемов. Назначение, характеристики и особенности внешних 

интерфейсов USB и IEEE 1394 (FireWire). Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

4 1,2,3 ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 

Раздел 3. Архитектура вычислительных системм    

Тема 3.1. 

  Организация 

вычислений в 

вычислительн

ых системах 

 

Содержание учебного материала 

Назначение и  характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных системах. 

ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. 

Ассоциативные системы. Матричные системы. 

Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. Суперскаляризация. 

Практическое занятие: Построение графически архитектуры вычислительных систем. 

4 

 

 

 

 

1 

1,2 

 

 

 

 

3 

ОК 1,6,8 

ПК 1.1,1.2 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 3  

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета архитектуры 

вычислительных систем. 

Оборудование учебного кабинета:  

 персональные компьютеры; 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры; 

 проектор; 

 экран; 

 интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. 

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

Максимов,  И.И. Попов Т.Л., Партыка. - 4-е изд., перераб. и доп.  - М. : ИНФРА-М, 2017. - 512 с. 

Дополнительные источники 

1. Бройдо, В.Л. Архитектура ЭВМ и систем : учебник / В.Л. Бройдо, О.П. Ильина. - СПб. : 

Питер, 2016. - 718 с. 

2. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации : учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина. - М. : Форум , 2015. - 256 с. 

3. Кузин, А.В. Компьютерные сети : учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

4. Партыка, Т.Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Форум , 2014. - 448 с. 

5. Партыка, Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное пособие / 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2015. - 432 с. 

6. Степанов, А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей : учебник / 

А.Н. Степанов. - СПб. : Питер, 2077. – 509 с. 

7. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем : учебник / Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов. - СПб. : 

Питер, 2077. - 688 с. 

Электронные ресурсы 
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1. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/570/59570/29638 Коваль, А.С. Архитектура ЭВМ и 

систем : учебно-методич. пособие / А.С. Коваль, А.В. Сычев. - Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2017. - 87 

с. 

2. http://znanium.com/bookread.php?book=201229 Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М. : Форум, 2015. - 512 с. 

3. http://window.edu.ru/resource/280/72280  Михайлов, Б.М. Классификация и организация 

вычислительных систем : учебное пособие / Б.М. Михайлов, Р.Ф. Халабия. - М. : МГУПИ, 2016. 

- 144 с. 

 

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, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

с помощью программных средств организовывать 

управление ресурсами   вычислительных систем; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

практические занятия 

осуществлять поддержку функционирования 

информационных систем; 

практические занятия 

Знания:   

построение цифровых вычислительных систем и 

их архитектурные особенности;  

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/570/59570/29638
http://znanium.com/bookread.php?book=201229
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#none
http://window.edu.ru/resource/280/72280
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принципы работы основных логических блоков 

систем; 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 
 

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

классификацию вычислительных платформ и 

архитектур;  

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники, функционирование, 

программно-аппаратная совместимость. 

 

тест, фронтальный опрос, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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