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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура компьютерных 

систем» является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе среднего общего образования: программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Она является единой для всех форм обучения. Рабочая программа 

служит основой для разработки тематического плана и контрольно-

оценочных средств (КОС) учебной дисциплины образовательным 

учреждением. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОПД.02 «Архитектура компьютерных систем» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 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; 
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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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК 3.1Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
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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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:   

лабораторные занятия 46 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием профессиональной 

литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- проработка теоретического материала; 

- подготовка отчетов по лабораторным работам. 

 

Итоговая аттестация в форме - экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.02 «Архитектура компьютерных систем» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

Роль и место дисциплине в сфере профессиональной деятельности. История развития 

вычислительных средств. Классификация ЭВМ. Поколения ЭВМ. 
2 1 

Раздел 1. Информационно-логические основы построения вычислительных систем 

Тема 1. 

Арифметические 

основы ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы счисления, 

используемые в ЭВМ. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
2 

2 
Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Форматы хранения чисел в 

ЭВМ. 
2 

Практические работы 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2  

Выполнение операции над числами в естественной и нормальной формах. 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую, выполнение операций над числами в 

естественной и нормальной формах 
8  

Тема 2. 

Представление 

информации в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала 

Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. 2 

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

информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Сжатие информации. Кодирование 

видеоинформации. Стандарт MPEG. 
2 

Практические работы 

Кодирование текстовой информации 2  

Кодирование графической информации 2  

Кодирование звуковой информации  2  

Кодирование числовой информации 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме: «Альтернативные методы кодирования», «Стандарты кодирования 

информации» 
4  

Тема 3 Логические 

основы ЭВМ, 

Содержание учебного материала 

Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. 2 2,3 
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элементы и узлы Логические элементы (И, ИЛИ, НЕ). Системы логических элементов. 2 

Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры. 2 

Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, программируемые 

логические матрицы, их назначение и применение. 
2 

Практические работы 

Построение таблиц истинности для логических высказываний 2  

Изучение принципа действия, характеристик и особенностей работы радиоэлектронных 

устройств с помощью программного пакета Electronic Workbench (EWB). 
2  

Работа и особенности логических элементов ЭВМ в Electronic Workbench 2  

Изучение регистров, триггеров, сумматоров в Electronic Workbench 2  

Изучение мультиплексоров, демультиплексоров в Electronic Workbench 2  

Самостоятельна работа обучающихся   

Подготовить реферат  «Микросхемы с логическими элементами», «Логические элементы ЭВМ», 

«Электронные технологии и элементы, применяемые в ЭВМ», «Использование сумматоров в 

вычислительной технике» 
8  

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

Тема 4. Основы 

построения ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы фон Неймана. Основные компоненты 

ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. 
2 

1,2 
Принцип открытой и замкнутой архитектуры. Отличительная особенность ПК. Классификация. 

Структурная схема ЭВМ 
2 

Практические работы 

Функциональные характеристики ПК. Ознакомление с внутренним устройством системного 

блока 
2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовить рефераты по одной из тем: «Канальная архитектура ЭВМ», «Сущность принципов 

фон Неймана» 
4  

Тема 5. Внутренняя 

организация 

процессора 

Содержание учебного материала 

Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. 2 

2 

Устройство управления, регистры процессора: назначение, сущность и типы. Структура команды 

процессора. Циклы выполнения команд. Классификация команд. Системы команд и классов 

процессоров: CISC, RISC, MISC, VLMN. 
2 

Арифметико-логическое устройство: назначение и классификация. Структура и 

функционирование АЛУ. 
2 

Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование. Функционирование и 2 
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организация работы процессора. 

Практические работы 

Изучение АЛУ в Electronic Workbench 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовить рефераты по одной из тем: «Виды интерфейсов процессора», «Регистр флагов», 

«Универсальные регистры». 
6  

Тема 6. 

Организация 

работы памяти 

Содержание учебного материала 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающее устройства: назначение и основные характеристики.  
2 

2 

Организация оперативной памяти. Виды адресации памяти. Кэш-память: назначение, структура, 

основные характеристики. 
2 

Динамическая память. Принцип работы. Модули динамической памяти. Разновидности 

статической памяти. 
2 

Постоянное запоминающее устройство: назначение, особенности, применение. Базовая система 

ввода-вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. 
2 

Практические работы 

Исследование работы оперативной памяти компьютера 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовить рефераты по одной из тем: «Перспективы развития оперативной памяти», 

«Разновидности ОЗУ и  ПЗУ» 
4  

Тема 7. Интерфейс 

Содержание учебного материала 

Понятие интерфейса. Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. Чипсет: 

назначение и схема функционирования. Общая структура ПК с подсоединенными 

периферийными устройствами. 
2 

2 
Системная шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Системная 

плата: архитектура и основные разъемы.  
2 

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. 
2 

Практические работы 

Внутренние интерфейсы системной платы. 2  

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. 2  

Сравнение CISC – архитектуры и RISC - архитектуры 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовить рефераты по одной из тем: «Детальное описание шинной архитектуры ЭВМ», 8  
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«Системные платы: разновидности и технические характеристики», «Сравнительные 

характеристики интерфейсов USB и IEEE 1384». 

Тема 8. Режимы 

работы процессора 

Содержание учебного материала 

Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. Адресация 

памяти реального режима. Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном 

режиме. Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. 
2 

2 

Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация прерываний. 

Переключение между реальным и защищенным режимами. 
2 

Практические работы 

Идентификация и установка процессора. 2  

Исследование технического состояния и основных характеристик центрального процессора. 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовить рефераты по одной из тем: «Страничная организация памяти» 4  

Тема 9. 

Современные 

процессоры 

Содержание учебного материала 

Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. Совместимость 

процессоров. Типы сокетов. 
2 

2 
Обзор современных процессоров ведущих мировых производителей. Процессоры 

нетрадиционной архитектуры. Клеточные и ДНК-процессоры. Нейронные процессоры. 
2 

Практические работы 

Исследование работы процессора семейства Intel 2  

Исследование процессоров с архитектурой VLIW 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Подготовить реферат по темам: «Классификации процессоров», «Модели двуядерных 

процессоров Intel», «Перспективы развития процессоров»  
4  

Раздел 3. Функциональная и структурная организация ЭВМ 

Тема 10. 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Классификация запоминающих устройств (внешние запоминающие устройства, накопители на 

жестких и гибких магнитных дисках). Иерархия запоминающих устройств. Состав 

запоминающих устройств Устройства массовой памяти на сменных накопителях. Интерфейсы 

внешних накопителей. 

2 
2 

Способы организации памяти: оперативная, динамическая, статическая, буферная 2 

Практические работы 

Настройка памяти с помощью программы setup 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Составить квалификационную схему запоминающих устройств 2  
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Тема 11. Внешние 

устройства 

компьютера 

Содержание учебного материала 

Устройства ввода-вывода: назначение, классификация. Клавиатура, монитор, принтер, сканер, 

плоттер. Интерфейсы внешних устройств. Манипуляторы – мышь, трекбол, джойстик. 
2 1,2 

Практические работы 

Интерфейсы периферийных устройств общего назначения 2  

Самостоятельна работа обучающихся 

Составить классификационную схему устройств ввода-вывода информации 2  

Раздел 4. Вычислительные системы 

Тема 12. 

Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала 

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

параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. Конвейеризация вычислений. 

Конвейер команд, конвейер данных. 
2 2 

Тема 13. 

Классификация 

вычислительных 

систем и их 

применение 

Содержание учебного материала 

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

(SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). Классификация многопроцессорных ВС с разными 

способами реализации памяти совместного использования: UMA, NUMA, COMA. Сравнительные 

характеристики, аппаратные и программные особенности.  

2 

2 

Классификация  многомашинных ВС: MPP, NDW и COW. Назначение, характеристики, 

особенности. Примеры ВС различных типов. Преимущества и недостатки различных типов 

вычислительных систем. 
2 

Самостоятельна работа обучающихся   

Подготовить реферат «Вычислительные системы MISD», «Вычислительные системы SISD» 

«Классификация вычислительных систем» 
3  

 

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). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: Архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− проектор; 

− экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Колдаев В.Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие для учрежд. 

СПО/В.Д. Колдаев, С.А. Лупин С.А. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2014. 

2 Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учебник для учрежд. СПО/Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: 

ФОРУМ, 2015. 

3 Чекмарев Ю. В. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. - М.: ДМК- Пресс, 2013. 
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Дополнительные источники: 

1. Александров Е.К. Микропроцессорные системы: учебное пособие / 

Е.К. Александров, Р.И. Грушвицкий, М.С. Куприянов. - СПб.: Политехника, 

2012. 

2. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебник для студ. учрежд. 

СПО. - М.: Академия, 2012. 

3. Колесниченко О. Аппаратные средства РС / О. Колесниченко, И. 

Шишигин, В. Соломенчук. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

4. Кузин А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учрежд. 

СПО/А.В. Кузин, М.А. Жаворонков. - М.: Академия, 2011. 

5. Русанов В.В. Микропроцессорные устройства и системы: учебное 

пособие / В.В.Русанов, М.Ю. Шевелѐв. - Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

6. Сенкевич А.В., Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: 

учебник для студ. учрежд. СПО. - М.: Академия, 2014. 

7. Таненбаум Э., Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. - 

СПб. : Питер, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Музылева И.В. Основы цифровой техники [Электронный ресурс].- 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011. - 

Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/, свободный. 

2. Орлов С.П. Организация компьютерных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.П.Орлов, Н.В. Ефимушкина. - Самара: 

Самар.гос. техн.ун-т, 2011. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/007/77007, свободный. 

3. Трофимов С.Н. Архитектуры вычислительных систем и 

компьютерных сетей ЭВМ [Электронный ресурс]: курс лекций/Кафедра 

ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ.-2011.- Режим 

доступа:http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm, свободный. 

http://old.intuit.ru/department/hardware/basdigtech/
http://window.edu.ru/resource/007/77007
http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверке 

домашних заданий, тестирования, а также оценки выполнения 

обучающимися самостоятельных работ индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Итоговая аттестация в форме – экзамена 

 

Результаты обучения освоенные умения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия, допуск и защита 

практических и лабораторных работ, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

Допуск и защита практических и 

лабораторных работ внеаудиторная 

самостоятельная работа 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Допуск и защита практических и 

лабораторных работ 

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

организацию и принцип работы основных 

логических блоков компьютерных систем; 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

процессы обработки информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем; 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные принципы управления ресурсами 

и организации доступа к этим ресурсам 

экспертная оценка выполнения 

практического занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 
 


