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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Архитектура аппаратных средств. 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

________________09.02.02.Компьютерные сети___________________________ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» относится к 
общему профессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 
      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

- профессиональные: 

         ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.     

 ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.  

 ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

 ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры 

 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося __168__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __112__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _56_ 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) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

- подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации  

(к тестированию, контрольной работе, зачет) 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем)  

- подготовка докладов, презентаций, рефератов 

- оформление отчетов к практическим работам, подготовка к защите 

лабораторных работ. 

14 

 

14 

 

 

14 

14 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   в 4 семестре. 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные функциональные элементы ЭВМ 44  

Тема 1.1. 

Основные логические 

элементы 

Содержание учебного материала: 16 

Представление информации в ЭВМ. Логические уровни. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, АЦП, счетчик, 

регистры хранения и сдвига, логические операторы. 

1 

Место и роль этих элементов при построении цифровых вычислительных систем.  2 

 Примеры построения логических элементов из полупроводниковых деталей. Заменимость базовых наборов 

логических операторов. Производство микросхем и современных процессоров.  

Примеры решения задач по разработке схем из логических элементов. 

Практическое занятие №1:  2  

Разработка простых схем из логических элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов по теме «Основные логические элементы», учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

подготовка к защите отчета по практическим занятиям. 

8 

Тема 1.2.  

Логические блоки 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала: 12 

Основные логические блоки персонального компьютера и принципы их работы: центральный и 

специализированные процессоры, тактовый генератор, FSB, маркировка процессоров. Шины параллельные и 

последовательные. Шины данных, адреса и управления, типы памяти. 

1 

Шины периферийных устройств разных поколений. Разъемы для подключения основных логических блоков. 2 

 Периферийные устройства ввода-вывода. Контроллеры ввода-вывода. Разъемы для подключения внешних 

устройств. Интерфейсы и протоколы взаимодействия с внешними устройствами. 

Электропитание автономное, сетевое, бесперебойное, на фотоэлементах и др. Охлаждение пассивное, воздушное, 

водяное, криогенное, на элементах Пельтье. 

Изучение устройства персональных компьютеров по наглядным пособиям. Классификация устройств по этапам 

развития (по поколениям). 

Практическое занятие №2:  2  

Идентификация основных узлов и логических блоков персонального компьютера и разъемов для подключения 

внешних устройств. Объяснение их назначения, принципов работы и взаимодействия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов по теме «Логические блоки персонального компьютера», учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

4 

Раздел 2. Классификация архитектур ЭВМ 46 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1.  

Архитектура 

аппаратных средств 

Содержание учебного материала: 14 

Понятие архитектуры ЭВМ и других аппаратных средств. Цифровая и аналоговая архитектура. Архитектура фон 

Неймана, шинная и канальная архитектура. Разрядность процессора, шины, памяти. 

2 

Принципы вычислений в однопроцессорных, многопроцессорных, многоядерных и виртуальных системах. 

Система на кристалле. Параллелизм и конвейеризация вычислений. Симметричные мультипроцессорные 

системы (SMP). Системы с массовым параллелизмом (МРР). Суперскалярная архитектура. Векторно-

конвейерные суперкомпьютеры. Кластерные системы. 

2 

 

Факторы, определяющие производительность вычислительной системы. Определение устаревшего оборудования 

и программных средств. Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем путем 

установки новых комплектующих и настройки под конкретные задачи. 

Понятие аппаратной платформы, классификация вычислительных платформ. Несовместимые аппаратные 

платформы, архитектура открытого и закрытого типа, кроссплатформенное программное обеспечение.  

Практическое занятие №3:  2  

Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из Интернета. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов «Архитектура аппаратных средств», учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

подготовка к защите отчета по практическим занятиям. 

6 

Тема 2.1. 

Классификация 

компьютеров 

Содержание учебного материала: 16 

Классификация компьютеров по назначению: Большие электронно-вычислительные машины (ЭВМ), миниЭВМ, 

микроЭВМ, персональные компьютеры, встраиваемая техника. Классификация по уровню специализации: 

универсальные и специализированные компьютеры. 

1 

 

Дополнительные  классификации компьютеров: по размеру, по совместимости, по условиям эксплуатации, по 

потребительским свойствам, по архитектуре, по производительности, по этапам развития (по поколениям). 

Взаимоисключающие требования к конфигурации: цена и качество, размер и производительность, совместимость 

и потребительские свойства. Выбор критерия оптимальности конфигурации в зависимости от поставленных 

целей. 

2 

 

Рассмотрение примеров классификации компьютеров разных классов. Проверка оптимальности их 

конфигурации. 

Практическое занятие №4:  2  

Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик устройств для конкретной задачи. 

Поиск моделей комплектующих, их цен и поставщиков в Интернете.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий по теме «Классификация компьютеров», учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

защите отчета по практическим занятиям. 

6 

Раздел 3. Центральные процессоры и память 46 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.1. 

Наборы команд 

процессоров 

Содержание учебного материала: 16 

Выполнение команд процессором. Такт, адрес, регистр, флаг, конвейер, порт.  2 

 Группы команд. Классификация процессоров по количеству команд: CISC-процессоры, RISC-процессоры, MISC-

процессоры, VLIW-процессоры. 

Язык ассемблера. Набор команд архитектуры i8086. Чтение программ на языке ассемблера. 

Расширенные наборы i386, Pentium, MMX, SSE и др.  2 

Практическое занятие №5:  2  

Изучение программ на ассемблере архитектуры i8086 с использованием Интернет-справочника. Компиляция, 

компоновка, запуск программы. Самостоятельное написание программ на ассемблере.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий по теме «Наборы команд процессоров», учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

защите отчета по практическим занятиям. 

10 

Тема 3.2. 

Запоминающие 

устройства 

Содержание учебного материала: 8 

Архитектура и типы схем оперативного запоминающего устройства (ОЗУ). Назначение и принцип работы ОЗУ. 

Кэширование. Принципы работы кэш-памяти. Кэш диска. Накопители на магнитных дисках, на оптических 

дисках, флэш-память. 

2 

 

Выбор технологии и инструментальных средств для тестирования и анализа производительности разных видов 

памяти. 

Практическое занятие №6:  2  

Тестирование и анализ производительности ОЗУ и различных накопителей ПК. Использование различных утилит 

диагностики. Сбор данных и сравнительный анализ.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспекта занятий по теме «Запоминающие устройства», учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

защите отчета по практическим занятиям. 

8 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии 32 

Тема 4.1. 

Стандарты 

энергосбережения 

Содержание учебного материала: 12 

Международные стандарты: Energy Star, ТСО. ГОСТ Р 51387-99. Современные энергосберегающие технологии. 2 

 Расчет энергопотребления автоматизированного рабочего места (АРМ). Расчет эффекта от перехода на 

современные комплектующие. 

Расчет энергопотребления АРМ заданной конфигурации с использованием измерительных приборов. Расчет 

эффекта от перехода на современные комплектующие с использованием сведений из Интернет.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспекта занятий по теме «Стандарты энергосбережения», учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

защите отчета по практическим занятиям. 

Тема 4.2. 

Энергопотребление 

процессоров 

Содержание учебного материала: 6 

Энергопотребление процессоров разных поколений, архитектур и назначений. Факторы, влияющие на 

энергопотребление: частота, напряжение, компактность, ширина проводников, материал полупроводника и 

проводников. 

2 

Технологии разгона процессоров, изменение в энергопотреблении. Риск повреждения. Степень разогнанности 

продаваемых процессоров в зависимости от производителя, поколения, партии, цены. Выбор дополнительного 

охлаждения. 

2 

Разгон процессора. Измерение энергопотребления процессора с использованием измерительных приборов. Расчет 

выигрыша в производительности и проигрыша в энергопотреблении, дополнительном охлаждении, рисках 

повреждения и стоимости всей системы.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспекта занятий по теме «Энергопотребление процессоров», учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), подготовка к 

защите отчета по практическим занятиям. 

6 

Всего: 168 

 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №201, 206  
Лаборатория 

Вычислительной 

техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств  
№206 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, 

столы ученические,  стулья ученические,  персональные 

компьютеры, проектор (стационарный), экран (стационарный), 

колонки, принтер (сканер)(кабинет системного администратора),  

пакет Microsoft office,  комплект наглядных пособий (плакаты), 

учебно-методический комплекс по дисциплине «Архитектура 

аппаратных средств». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники: 

1. Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов, Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем, учебник, М.: «ФОРУМ», 2015 г., стр.511.  

2. О. Колесниченко, И. Шишигин, В. Соломенчук, Аппаратные средства PC, 

6-е издание, БХВ-Петербург, 2015 г., стр.800. 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  
1 Горелик В.Ю., Ермаков А.Е., Ермакова О.П., Схемотехника ЭВМ. 

Учебное пособие для ВУЗов железнодорожного транспорта. Москва, 

2015. 

2 Диагностика ПК с нуля. Учебное пособие. Под ред.    Изд.:    Москва 2006. 

3 Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов, Технические средства 

информатизации. Москва 2015. 

4 Архитектура компьютерных систем и сетей, под ред. В.И. Лойко. Москва 

2015. 

3.2.3 Электронные образовательные программы: ___________________________ 

3.2.4 Интернет – ресурсы 

1. http://ar-pc.narod.ru/glav1.html - Архитектура аппаратных средств. Сайт 

разработан студентом IV курса Факультета Физики и Информатики 

Тобольского Государственного педагогического института им. Д.И. 

Менделеева. 

2. http://prepodinfo.narod.ru/term/razdel2.htm - Персональный сайт 

преподавателя Соловьевой Т.Н. Учебные материалы и информация для 

студентов по дисциплине цикла Информатика. 

3. http://www.intuit.ru/catalog/architecture/ - каталог бесплатных курсов по 

Архитектуре ЭВМ (курсов: 23 шт.). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних 

устройств; 

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. 

Умения: 

- определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних 

устройств; 

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.. 

Входной контроль: 

- устный опрос, 

тестирование (в том числе 

компьютерное). 

Текущий контроль: 

- устный опрос, защита 

отчетов на практических 

занятиях; 

- выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий, рефератов; 

Тематический 

(периодический) контроль: 

- тестирование (в том числе 

компьютерное); 

Рубежный контроль: 

- проверочные работы по 

разделам. 

Итоговый контроль:  

экзамен. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

 увлеченность инновациями в 

данной профессиональной области, 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации сетевого 

администрирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

 умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

 планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.     

 целесообразность осуществления 

выбора технологии, 

инструментальных средств и 

средств ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тестовых 

проверок и профилактических 

осмотров; 

 квалифицированность 

организации и осуществления 

мониторинга использования  

вычислительной сети; 

 точность фиксирования и 

анализа сбоев в работе серверного и 

сетевого оборудования, 

своевременность принятия решения 

о внеочередном обслуживании 

программно- технических средств; 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных 

для анализа использования и 

функционирования программно-

технических средств компьютерных 

сетей.  

 

- выполнение анализа 

работоспособности кабельной 

инфраструктуры. 

- выполнение анализа 

работоспособности сетевого 

оборудования. 

- выполнение анализа 

работоспособности сетевых 

сервисов. 

 - использование программного 

обеспечения для анализа 

работоспособности программно-

технических средств 

 ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства 

компьютерных сетей.    

   

 точность и скорость настройки 

сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности 

сети; 

 выбор технологического 
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оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки 

сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации. 
 ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры 
 

 учѐт и своевременное 

приобретение расходных 

материалов; 

 замена и ремонт запчастей 

периферийного оборудования; 

 ведение технической 

документации по контролю над 

расходным материалом; 

 контроль работоспособности 

объектов сетевой 

инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


