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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ КО «ККЭТ», 

разработанной в соответствии c Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование по программе базовой подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся в базовой части 

должен уметь: 

 получать информацию о параметрах 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. 

Вариативная часть использована на углубление тем раздела 3 

«Периферийные устройства» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами; 

 компьютерной системы. 

знать: 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур;  

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем;  

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

дея-тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информацион-ной 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 

информа-ционной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возмож-ности 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. 
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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. 

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся в освоении учебной 

дисциплины формируются следующие личностные результаты. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

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 

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 

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 

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 

Демонстрирующий готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на 
ЛР 15 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и 

культурно-исторического развития потенциала Калужской 

области и содействующий его развитию. 
ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка 

труда. 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в 

инновационной деятельности Калужского региона. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и 

стремящийся к профессиональному развитию по 

выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную 

документацию. 
ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной 

деятельности в рамках выбранной профессии, 

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 22 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об 

истории колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 23 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 26 

самостоятельная работа студента (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Архитектура аппаратных средств» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 
Содержание учебного материала  2 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. 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.  

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 4 

Тема 1.1.  

Классы 

вычислительных 

машин 

Содержание учебного материала 4 

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: 

по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям 

Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколению, назначению, по 

размерам и функциональным возможностям 

 

 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 44 

Тема 2.1  

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала  6 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. 

Таблицы истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, 

сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, 

компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, 

схема. 

 

Практическая работа  

Построение таблиц истинности 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  5 
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Принципы 

организации ЭВМ 

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. 

 ПК 7.5. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР9 – ЛР 11 

ЛР 13 – ЛР 24 

Самостоятельная работа 

Анализ классификации архитектур вычислительных систем  

Тема 2.3 

Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 5 

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа 

CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора.  

Устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная 

память: назначение, упрощенные функциональные схемы. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Процесс изготовления микропроцессоров» 

Тема 2.4. 

Технологии 

повышения 

производительности 

процессоров 

Содержание учебного материала 7 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. 

Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.  

Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология 

Hyper-Threading.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и 

виртуального реального. 

Самостоятельная работа 

Презентация на тему: «Современные микропроцессоры, используемые на 

различных ПК» 

Тема 2.5 

Компоненты 

системного блока 

Содержание учебного материала 17 

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы.  

Типы интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип 

организации интерфейсов 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, 

параметры. 

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 
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Практическая работа  

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. 

Виды, характеристики, форм-факторы блоков питания. 

Построение шин, характеристики, параметры 

Установка драйверов устройств 

Анализ конфигурации вычислительной машины. 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему:  «Программы и утилиты для оптимизации работы 

комплектующих ПК» 

Тема 2.6 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 

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 

 

Практическая работа 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 

Раздел 3. Периферийные устройства 24 

Тема 3.1 

Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 20 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 

аудиоинформации.  

Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, 

принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип 

действия, подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическая работа 

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения  

Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и 

мыши. 

Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 
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Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Особенности подключение и настройки периферийных 

устройств компьютера на разных платформах ПК» 

Презентация на тему: «Особенности настройки и обслуживания лазерных и 

струйных принтеров» 

Тема 3.2 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала 4 

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), 

дигитайзер, мониторы 

 

Практическая работа 

Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета. 

Всего: 74  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины реализуется в кабинете . 

Оборудование кабинета 

 рабочие места с ПК; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные парты; 

 стулья. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор, ПК в количестве 9 шт; МФУ, комплект 

компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК, набор таблиц и схем; системный блок, 

процессор, материнские платы, видео карты, карты оперативной памяти, 

модемы, офисное программное обеспечение, браузеры.  

Стенды и витрины: Нормативно-справочные материалы по охране 

труда в кабинете информатики; стенд для экспонирования демонстрационных 

таблиц и работ студентов. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Аппаратные средства персонального компьютера / С.В. Киселев 

и др. - М.: Академия, 2016. - 770 c.  

2. Архитектура компьютера / Таненбаум Эндрю. - Москва: 

Машиностроение, 2019. - 909 c. 

3. Архитектура аппаратных средств / А.В. Сенкевич, - 

Москва: Академия, 2018. – 238 с. 



15 
 

 

Дополнительные источники: 

1. Микроконтроллеры PIC и встроенные системы. Применение 

ассемблера и C для PIC18 / М.А. Мазиди. - М.: Корона-Век, 2017. 

- 221 c. 

2. BIOS. Дизассемблирование, модификация, программирование / 

Д.М. Салихан. - М.: БХВ-Петербург, 2017. - 992 c 

3. Компьютерная архитектура. Количественный подход / Джон Л. 

Хеннесси, Дэвид А. Паттерсон. - Москва: Машиностроение, 2016. 

- 936 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный открытый университет - http://www.intuit.ru/ 

2. Официальный сайт Майкрософт - http://office.microsoft.com/ru-

ru/training/ 

3. Образовательная платформа  

https://ru.hexlet.io/courses/operating_systems 

4. Видео-курсы - https://www.youtube.com/user/HexletUniversity 

5. Видео-курс от Яндекс  

 https://www.lektorium.tv/course/22993?id=22993 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

3. Яндекс.Браузер – https://browser.yandex.ru/desktop/main/ 

4. Adobe Acrobat Reader– https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader.html 

5. Антивирусное программное обеспечение 

  

https://www.lektorium.tv/course/22993?id=22993
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и индивидуальных 

заданий. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится на любом из видов учебных занятий. Его 

результаты учитываются в промежуточной аттестации. Итоговая аттестация 

проводится по окончании изучения дисциплины. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

должен уметь: 

-получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; 

-производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

-подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы 

знать: 

-базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем; 

-типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

-результатов устного опроса; 

-результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

-результатов работы 

индивидуальных заданий; 

-результатов тестирования; 

-экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

- результатов экзамена 
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-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 
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