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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Архитектура аппаратных средств
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура аппаратных
средств» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование».
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств»
является обязательной частью Общепрофессионального цикла программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» обеспечивает
формирование общих и профессиональных компетенций по всем основным
видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием
программно-аппаратных средств
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в
оценке качества и экономической эффективности сетевой
топологии
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ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
технические и программно-аппаратные средства компьютерных
сетей
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать
сетевые конфигурации
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его
ремонта
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного
оборудования,
определять
устаревшее
оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.4.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики
устройств для конкретных задач;
- идентифицировать основные узлы
персонального компьютера, разъемы
для подключения внешних устройств;
- выбирать рациональную
конфигурацию оборудования в
соответствии с решаемой задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
- осуществлять модернизацию аппаратных средств;
- пользоваться
основными
видами
современной вычислительной техники, периферийных и мобильных устройств и других технических средств;
- правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты
технических средств.

- 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;
- основные конструктивные элементы средств вычислительной
техники;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные
устройства;
- назначение и принципы работы
основных узлов современных
технических средств;
5

- структурные схемы и порядок
взаимодействия
компонентов
современных
технических
средств

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем образовательной программы обучающегося 92 часа, в том числе:
обязательная часть - 68 часов;
вариативная часть - 24 часа.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов
вариативной части направлено на расширение (углубление) объема знаний по
разделам программы.
Объем образовательной программы обучающегося – 92 часов, в том
числе:
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем–82
часов;
консультации – 4 часа;
промежуточная аттестация – 6 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Архитектура аппаратных средств
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объём в
часах
92

в том числе:
теоретическое обучение

54

практические работы

28

Самостоятельная работа1

*

Консультация

4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся,
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.
1
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объём в часах

Содержание учебного материала
Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Классы
История развития вычислительных устройств и приборов.
вычислительных
Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения,
машин
назначению, по размерам и функциональным возможностям
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы
Содержание учебного материала
Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция,
отрицание. Таблицы истинности. Схемные логические элементы:
регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор,
Тема 2.1
шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица
Логические основы
истинности, логические выражения, схема.
ЭВМ, элементы и
Тематика практических занятий и лабораторных работ
узлы
1. Упрощение формул логики с помощью равносильных
преобразований
2. Изучение принципа работы триггеров, счётчиков,
мультиплексоров
Содержание учебного материала
Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура)
Тема 2.2.
фон Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой
Принципы
архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ.
организации ЭВМ
Классификация
параллельных
компьютеров.
Классификация
архитектур вычислительных систем: классическая архитектура,
классификация Флинна.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Организация
работы
и
функционирование
процессора.
Классификация и
Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура
типовая структура
микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое
микропроцессоров
устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные
функциональные схемы.
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Осваиваемые
элементы
компетенций

2
2
4
4
48
12

6

6

6

6

6

4

ПК 1.3, ПК 1.4
ПК 2.4, ПК 3.1
ПК 3.2, ПК 3.3
ПК 3.5, ПК 3.6
ОК 1., ОК 2.
ОК 5., ОК 9.
ОК 10.

Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Изучение ЦП ПК, его характеристик и условий
функционирования
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Технологии
Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность,
повышения
назначение, типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация
производительности вычислений. Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры.
процессоров
Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы
работы процессора: характеристики реального, защищенного и
виртуального реального.
Содержание учебного материала
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы
интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип
организации интерфейсов
Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.
Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.
Тема 2.5
Основные шины расширения, принцип построения шин,
Компоненты
характеристики, параметры,
системного блока
Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Анализ конфигурации вычислительной машины.
2. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их
подключения
Содержание учебного материала
Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная,
Тема 2.6
переменная, внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации.
Запоминающие
Накопители на жестких магнитных дисках. ПриводыCD(ROM, R, RW),
устройства ЭВМ
DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW)
Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители
Flash-память с USB интерфейсом
Раздел 3.Периферийные устройства
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия,
Периферийные
подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и
устройства
воспроизведения аудиоинформации.
вычислительной
Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры.
техники
Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь.
Устройство, принцип действия, подключение
9

2
6

6

14

10

4
4

4

28
22

8

ПК 1.3, ПК 1.4
ПК 2.4, ПК 3.1
ПК 3.2, ПК 3.3
ПК 3.5, ПК 3.6
ОК 1., ОК 2.
ОК 5., ОК 9.
ОК 10.

Тема 3.2
Нестандартные
периферийные
устройства

Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы
клавиатуры и мыши.
2. Подключение, установка драйвера и настройка видеоадаптера
3. Конструкция, подключение и инсталляция ЖК монитора
4. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера
5. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера
6. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера
7. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и
оптических дисков.
Содержание учебного материала
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик,
трекбол), дигитайзер, мониторы
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1. Конструкция, подключение и инсталляция графического
планшета.

14

6
4
2

Консультация

4

Промежуточная аттестация

6

Всего:

92

10

ПК 1.3, ПК 1.4
ПК 2.4, ПК 3.1
ПК 3.2, ПК 3.3
ПК 3.5, ПК 3.6
ОК 1., ОК 2.
ОК 5., ОК 9.
ОК 10.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для
теоретических занятий и лаборатории вычислительной техники и архитектуры
аппаратных средств.
Оборудование учебного кабинета для теоретических занятий:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- комплект нормативных документов;
- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;
- задания для проведения практических занятий;
-учебно-методический комплекс дисциплины «Архитектура аппаратных
средств».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- экран.
Оборудование лаборатории и рабочих мест:
- автоматизированные рабочие места обучающихся;
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- специализированная мебель;
- комплект нормативных документов;
- рекомендации по выполнению лабораторных занятий;
- сканер;
- принтер;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
- лабораторные стенды УМ-1.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов, Архитектура ЭВМ и
вычислительных систем, учебник, М.: «ФОРУМ», 2010
2. О. Колесниченко, И. Шишигин, В. Соломенчук, Аппаратные средства РС,
6-е издание, БХВ-Петербург, 2010
3. Гуров В.В., Чуканов В.О., Основы теории и организации ЭВМ, Интернетуниверситет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2011.
4. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К., Основы микропроцессорной техники,
БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных
технологий - ИНТУИТ.ру, 2010.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных
средств по учебной дисциплине.
Результаты обучения
умения:
- определять оптимальную конфигурацию оборудования и
характеристики устройств для
конкретных задач;
- идентифицировать основные
узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств;
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в
соответствии с решаемой задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного
обеспечения;
- осуществлять модернизацию
аппаратных средств;
- пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных и мобильных устройств и
других технических средств;
- правильно эксплуатировать и
устранять типичные выявленные дефекты технических
средств.

Критерии оценки
«Отлично»
теоретическое содержание
курса освоено полностью,
без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.

Методы оценки
Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
практических работ.
Текущий контроль в форме
защиты практических работ

«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично,
но пробелы не носят
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знания:
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;
основные конструктивные
элементы средств
вычислительной техники;
периферийные устройства
вычислительной техники;
нестандартные периферийные
устройства;
назначение и принципы работы
основных узлов современных
технических средств;
- структурные схемы и порядок
взаимодействия компонентов
современных технических
средств

существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.

Оценка в рамках текущего
контроля
результатов
выполнения индивидуальных
контрольных
заданий,
результатов
выполнения
практических работ, устный
индивидуальный опрос.
Письменный
опрос
в
форме тестирования

«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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