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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Архитектура компьютерных систем» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 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: 
− получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы;  
− производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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. 
 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

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. 
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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 личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 

профессиональных компетенций: 
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 3.1. Анализировать 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 
в том числе:  
        лабораторные работы 40 
        практические занятия  
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 
в том числе:  
изучение основной и дополнительной литературы 48 
подготовка к защите лабораторных работ 20 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Структура и содержание учебной дисциплины «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 
Раздел 1 Представление информации в вычислительных системах    
Введение Содержание учебного материала 2  

1. Архитектура ЭВМ, общие понятия, классификация.  1 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы  1 

Тема 1.1 Арифметические основы 
ЭВМ 

Содержание учебного материала 

10 2 

1. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления.  
2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
3. Прямой код. Алгебраическое сложение/вычитание в прямом коде. 
4. Алгоритмы умножения и деления. 
5. Операции над числами с фиксированной точкой. 
Лабораторные работы: 
1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
2. Алгебраическое сложение/вычитание двоичных чисел 

4 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 
Подготовка к защите лабораторных работ 

7 

Тема 1.2 Представление 
информации в ЭВМ 

Содержание учебного материала 
4 1 1. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. 

2. Классификация информационных единиц, обрабатываемых ЭВМ. 
Практические занятия - 

 Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Изучение основной и дополнительной литературы  2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы   
Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, Содержание учебного материала 6 2 
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элементы и узлы 
 

1. Логические базовые операции и схемы: коньюнкция, дизьюнкция, 
отрицание. Таблицы истинности  

2. Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, триггеры, сумматоры, 
мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 
Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема.   

Лабораторные работы 
Решение задач на составление таблиц истинности и логических схем 
 

2 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 
Подготовка к защите лабораторных работ 

4 

Тема 2.2 Основы построения  ЭВМ. 
Внутренняя организация 
процессора  
 

Содержание учебного материала 

8 1 

1. Понятие архитектуры  и структуры компьютера.  
2. Принципы (архитектура) фон Неймана. Основные компоненты ЭВМ. 

Основные типы архитектур ЭВМ.  
3. Структура процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная 

функциональная схема.  
4. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. 
Лабораторные работы 
1. Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений 
2. Программирование циклов с переадресацией 
3. Изучение команд пересылки данных 
4. Изучение арифметических команд 

8 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 
Подготовка к защите лабораторных работ 
 

8 

Тема 2.3 Организация работы Содержание учебного материала 22 2 
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памяти компьютера 
 

1. Организация работы памяти компьютера. Иерархическая структура 
памяти компьютера.  

2. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное запоминающие 
устройства: назначение и основные характеристики.  

3. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и сравнительная 
характеристика.  

4. Кэш-память, назначение, структура, основные характеристики. 
5. Динамическая память, принципы работы, режимы работы. Режимы 

работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. 
6. Статическая память, применение и принцип работы. Основные 

особенности. Разновидности статической памяти. 
7. Устройство специальной памяти, флэш-память. 
8. Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, 

модификации. 
9. Концепция многоуровневой памяти. 
10. СОЗУ с прямым и ассоциативным доступом. 
11. Виртуальная память. Алгоритмы замещения. 

 

Лабораторные работы: 
1. Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема 

памяти. 
2. Статическая память. Применение и принцип работы. 
3. Принцип работы кэш-памяти 

6 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 
Подготовка к защите лабораторных работ 

14 

Тема 2.4 Интерфейсы Содержание учебного материала 14  
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 1. Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов.  
2. Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. 

Чипсет: назначение и схема функционирования.  
3. Системная плата, архитектура и основные разъемы. 
4. Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI, AGP и их 

характеристики. 
5. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная 

модификация и характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 
6. Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные 

порты. 
7. Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и 

IEEE 1394 (FireWire). Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

 
2 
 

Лабораторные работы: 
1. Архитектура системной платы.  
2. Внутренние интерфейсы системной платы.  

4 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 9 

Тема 2.5 Режимы работы 
процессора, современные 
процессоры 

Содержание учебного раздела 

18 
 
1 
 

1. Режимы работы процессора. Характеристика реального режима 
процессора 8086. Адресация памяти реального режима. 

2. Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном 
режиме. Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. 

3. Переключение задач, страничное управление памятью 
4. Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. 

Совместимость процессоров. Типы сокетов. 
5. Внутренняя структура процессора. 
6. Командный и машинный циклы процессора. 
7. Параллелизм на уровне процессоров. 
8. Организация мультиядерных процессоров. 

Лабораторные работы: 
1. Программирование арифметических и логических команд. 
2. Программирование ввода-вывода. 
3. Идентификация и установка процессора 

14  
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4. Изучение логических команд и команд сдвигов 
5. Изучение команд условного перехода.  
6. Программирование переходов. 
7. Изучение команд передачи управления 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 16 

Раздел 3 Вычислительные системы   
Тема 3.1 Организация вычислений в 
вычислительных системах 
 

Содержание учебного материала 

12 1 

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

2. ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. 
Ассоциативные системы. Матричные системы. Суперскаляризация. 

3. Процессоры нетрадиционной архитектуры. Основы программирования 
процессора. 

4. Вычислительные и информационные сети. 
5. Локальные вычислительные сети. Классификация. Глобальные 

вычислительные сети. 
6. Понятие многоуровневой архитектуры. 
Лабораторные работы: 
Оценка производительности вычислительных систем. 2 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 7 

 Всего 204  
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  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета «Архитектуры 
компьютерных систем» 

 
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Архитектура компьютерных систем»; 
- компьютерное оборудование различных архитектур. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением  
- компьютерные комплектующие и оборудование; 
- пакет драйверов для установки оборудования. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
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. — Москва : ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. - 511 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Лиманова Н.И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Лиманова. — Электрон. текстовые 
данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017. — 197 c. — 22278397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75368.html 
 

2. Громов Ю.Ю. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 200 c. — 2227- 8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64069.html 
 

Интернет ресурсы: 
1. http://any-book.org/download/68880.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/75368.html
http://www.iprbookshop.ru/64069.html
http://any-book.org/download/68880.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 Архитектура компьютерных систем» 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

Текущий контроль: 
индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий; 
 

Экспертная оценка защиты лабораторных 
работ 

 
 

Итоговый контроль: дифференцированный 
зачет 

получать информацию о параметрах 
компьютерной системы;  
подключать дополнительное оборудование и 
настраивать связь между элементами 
компьютерной системы; 
производить инсталляцию и настройку 
программного обеспечения компьютерных 
систем; 
Знания: 
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. 
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