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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.    

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать  управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования  информационных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их  архитектурные особенности;  

 принципы работы основных логических блоков  систем;  

 классификацию вычислительных платформ и  архитектур;   

 параллелизм и конвейеризацию вычислений;  

 основные конструктивные элементы средств  вычислительной техники, 

функционирование,  программно-аппаратная совместимость. 

Дисциплина способствует освоению следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические  занятия 30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение задач 20 

подготовка конспектов 10 

составление программ 5 

составление схем, таблиц 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Введение  

Содержание  

2 1 
1. 

Понятия вычислительных систем, архитектуры вычислительных систем. Принципы 

построения ЭВМ. Основные конструктивные элементы средств  вычислительной 

техники, функционирование,  программно-аппаратная совместимость. 

Раздел 1 

Арифметические 

основы ЭВМ 

 

12 
 

Тема 1.1  

Двоичная система 

счисления 

Содержание  2 

1. Системы счисления. Принципы построения систем счисления.  2 

2. Двоичная система, правила перевода из десятичной системы в двоичную и 

наоборот. Арифметические действия в двоичной системе счисления. 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1. Выполнение арифметических действий в двоичной системе 

счисления 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Составить презентацию «Прямой, обратный и дополнительный двоичные коды» 

Тема 1.2 

Шестнадцатеричная 

система счисления 

Содержание  2 

1. Шестнадцатеричная система счисления: основание, набор цифр, правила перевода в 

десятичную и двоичную системы счисления и наоборот, арифметические действия 

в шестнадцатеричной системе. 

2 

Лабораторные работы 0  
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Практические занятия 2 

Практическое занятие №2.  Выполнение арифметических действий в 

шестнадцатеричной системе счисления 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Составить схему «Правила перевода в различных системах счисления» 

Раздел 2 

Принципы работы 

основных 

логических блоков 

системы 

 

42 

Тема 2.1  

Логические операции 

Содержание  2 

1. Алгебра логики, высказывания, обозначения высказываний.  1 

2. Логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, 

эквиваленция, логическое исключающее ИЛИ, штрих Шеффера, стрелка Пирса. 

Обозначения, таблицы истинности, логические элементы. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 

Тема 2.2  

Законы алгебры 

логики 

Содержание  2 

1. Простейшие свойства логических операций. Фундаментальные законы логики: 

коммутативный, ассоциативный, дистрибутивный, поглощения, склеивания, 

свертки, де Моргана. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №3. Преобразование логических выражений 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 
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Тема 2.3  

СДНФ и СКНФ 

логических функций 

Содержание  2 

1. Нормальная форма функции, дизъюнктивная и конъюнктивная форма функции, 

совершенная конъюнктивная и дизъюнктивная формы функций, правила 

построения СДНФ и СКНФ по таблице истинности 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 4.  Построение СДНФ и СКНФ логических функций 

Практическое занятие № 5.  Построение схем по логическим выражениям 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Подготовить сообщение «Минимизация логических функций с помощью карт Карно» 

Тема 2.4 

Минимизация и 

техническая 

интерпретация 

логических функций 

Содержание  2 

1. Понятие минимизации ЛФ.  Способы минимизации ЛФ.  Разработка схем 

цифровых устройств с помощью алгебры логики. 1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 

Тема 2.5 

Комбинационные 

схемы: 

мультиплексор, 

демультиплексор 

Содержание  2 

1 Понятие комбинационной схемы. Мультиплексор: принцип работы, таблица 

истинности, логические выражения, схема, УГО. Демультиплексор: принцип 

работы, таблица истинности, логические выражения, схема, УГО. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 6.  Исследование работы мультиплексора, демультиплексора 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Подготовить сообщение  «Мультиплексирование и применение его в вычислительной 
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технике» 

Тема 2.6 

Комбинационные 

схемы: шифратор, 

дешифратор 

Содержание  2 

1. Шифратор: принцип работы, таблица истинности, логические выражения, схема, 

УГО.  
2 

2. Дешифратор: принцип работы, таблица истинности, логические выражения, схема, 

УГО. 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 7.  Исследование работы шифратора, дешифратора 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 4 

Построить структурную схему устройства, содержащую дешифратор 

Тема 2.7 

Комбинационные 

схемы: компаратор, 

сумматор 

Содержание  2 

1. Компаратор: принцип работы, таблица истинности, логические выражения, схема, 

УГО.  
2 

2. Одноразрядный сумматор: принцип работы, таблица истинности, логические 

выражения, схема, УГО. Построение многоразрядных компараторов, сумматоров 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Составить сравнительную таблицу «Аналогово-цифровой преобразователь и 

компаратор» 

Тема 2.8 

Схемы с памятью 

Содержание  2 

1. Принцип работы схем с памятью. Триггеры: виды, таблицы истинности, УГО.. 2 

2. Регистры: виды, принципы работы, назначение 2 

Лабораторные работы 0 

 Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа  2 

Подготовить сообщение «Использование последовательных регистров в качестве 

делителей частоты» 

Раздел 3. 

Программирование 

на ассемблере 

 

50 

Тема 3.1  

Сегменты. 

Пользовательские 

регистры 

Содержание  2 

1. Понятие сегмента. Виды сегментов. Режимы работы микропроцессора. 

Характеристика сегментов в различных режимах работы микропроцессора. 

Регистры микропроцессора фирмы Intel: системные и пользовательские. Регистры 

общего назначения, сегментные, указателей, индексные, флаговый регистр. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Подготовить сообщение «Поколения микропроцессоров» 

Тема 3.2 

Формирование 

физического адреса в 

реальном режиме 

работы 

микропроцессора 

Содержание  2 

1. Режимы работы микропроцессора и их характеристики. Особенности реального 

режима работы. Принцип формирования физического адреса в реальном режиме 

работы микропроцессора 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 

Тема 3.3  

Сегментные 

директивы 

ассемблера 

Содержание  2 

1. Ассемблерные инструкции: структура, директивы и команды. Требования к 

именам. Сегментные директивы. 
1 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  0 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Сообщение «Формирование физического адреса в защищенном  режиме работы 

микропроцессора» 

Тема 3.4 

Директивы 

определения данных 

Содержание  2 

1. Виды данных, используемых в ассемблерных программах. Синтаксис директив 

определения данных.  Сокращенные и расширенные директивы. 
1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 

Тема 3.5 

 

Содержание  4 

1. Команды пересылки, обмена данными. Команды работы со стеком.  

2 2. Использование команд пересылки при выполнении очистки экрана, установки 

курсора, выводе символов на экран, вводе символов с клавиатуры. 

Лабораторные работы  0 

 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №8. Ассемблирование исходного модуля 

Практическое занятие №9. Составление программ с использованием экранных и 

клавиатурных операций 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Подготовить сообщение «Представление информации в ASСII-кодах» 

Тема 3.6 

Арифметические 

команды 

Содержание  2 

1. Команды сложения, вычитания, умножения и деления. Алгоритм и программный 

код вывода на экран двузначного числа. 
2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия 2 
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Практическое занятие №10. Составление программ с использованием арифметических 

команд 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Доклад «Особенности программирования на ассемблере для различных платформ 

микропроцессоров» 

Тема 3.7  

Организация цикла 

Содержание  2 

1. Циклические алгоритмы, ассемблерная команда организации цикла. Примеры 

решения задач с использованием циклов 
3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №11. Составление программ с циклами 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Подготовить сообщение «Ассемблерные команды десятичной арифметики» 

Тема 3.8 

Условные и 

безусловный 

переходы 

Содержание  2 

1. Понятие перехода. Безусловный переход. Переходы для беззнаковых и знаковых 

данных. Специальные арифметические проверки 
3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №12. Составление программ с условными переходами 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Подготовить презентацию «Логические команды в ассемблере» 

Тема 3.9 

Команды сдвига 

Содержание  2 

1 Сдвиг. Линейный сдвиг: логический и арифметический. Циклический сдвиг: 

простой и через флаг переноса. Примеры решения задач.  
3 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия 2 
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Практическое занятие №13. Составление программ с использованием сдвигов 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  2 

Подготовить сообщение «Обработка строк в ассемблере» 

Тема 3.10 

Ехе- и Соm-файлы  

Содержание  2 

1. Характеристики ехе- и сом-файлов. Способы компиляции для этих видов 

исполнительных файлов. 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  0 

Раздел 4.  

Построение 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности  

 

12 

Тема 4.1  

Классификация 

вычислительных 

платформ 

Содержание  2 

1. Вычислительные платформы: виды, характеристики, применение. Параллелизм и 

конвейеризация вычислений. Принципы работы кеш-памяти. Основные параметры 

функционирования инфокоммуникационной системы;* 

принципы оптимизации инфокоммуникационных систем;* 

методы оптимизации инфокоммуникационных систем* 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Составить сравнительную таблицу «Виды вычислительных платформ и их 
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особенности» 

Тема 4.2  

Принципы 

вычислений в 

многопроцессорных 

и многоядерных 

системах 

Содержание  2 

1. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах, 

повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем, 

энергосберегающие технологии 

3 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 14. Организация  управления ресурсами вычислительных 

систем с помощью программных средств 

Практическое занятие № 15. Осуществление поддержки  функционирования  

информационных систем 

 Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  0 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 120 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории архитектуры 

вычислительных систем. 

Оборудование лаборатории: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  тестовых заданий); 

 набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 проекционное мультимедиаоборудование (проектор, установленный на потолке, 

экран, компьютер с выходом в интернет); 

 персональные компьютеры на рабочих местах обучающихся. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И.  Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2013. – 512 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1.        Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: учебник для 

сред.проф. образования/ Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – 9-е изд. стер.  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 352с. 

2. Партыка, Т.Л. Вычислительная техника / Т.Л. Партыка, И.И.Попов. - 

Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ, 2014. — 448 с.: ил. — 

(Профессиональное образование). 

4 Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л. 

Бройдо, О.П. Ильина. — СПб.: Питер, 2012. — 560 с. — 4-е изд.  

Интернет-ресурсы: 

2 http://www.intuit.ru 

3 http://www.lessons-tva.info 

4 http://www.studfiles.ru 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.lessons-tva.info/
http://www.studfiles.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  
 

уметь: 

с помощью программных средств 

организовывать  управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 

Экспертная оценка практических работ  

 

осуществлять поддержку функционирования  

информационных систем. 

Экспертная оценка практических работ  

знать: 

построение цифровых вычислительных 

систем и их  архитектурные особенности 

Экспертная оценка тестового задания, 

устного опроса, самостоятельной 

работы 

 

принципы работы основных логических 

блоков  систем;  

Экспертная оценка тестового задания, 

устного опроса, самостоятельной работы 

классификацию вычислительных платформ и  

архитектур;   

Экспертная оценка тестового задания, 

устного опроса, самостоятельной работы 

параллелизм и конвейеризацию вычислений;  

 

Экспертная оценка тестового задания, 

устного опроса, самостоятельной работы 

основные конструктивные элементы средств  

вычислительной техники, функционирование,  

программно-аппаратная совместимость. 

Экспертная оценка тестового задания, 

устного опроса, самостоятельной работы 
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