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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Аппаратные средства вычислительной техники»

для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Рабочая программа учебной дисциплины «Аппаратные средства вычислительной 
техники» разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (стандарт 
утвержден приказом №542 Министерства образования и науки ДНР от 15.09.2015, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ДНР 29.09.2015, № 542).

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» входит в 

профессиональный учебный цикл (вариативная часть), является общепрофессиональной 
дисциплиной. Количество часов в тематическом плане соответствует учебному плану, а 
тематика занятий обеспечивает освоение общих и профессиональных компетенций. 
Программа включает основные разделы данной предметной области, такие как 
архитектура, организация и структурное построение компьютеров; микропроцессорные 
системы; вычислительные и коммуникационные сети. Изучение данных тем обеспечивает 
приобретение студентами дополнительных профессиональных компетенций по данной 
специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- изучение организации микропроцессорных систем различного назначения;
- овладения умениями и навыками использовать микропроцессорные системы в 

различных конфигурациях;
- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 
экзамена по окончании изучения дисциплины.

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Рецензент:

Преподаватель специальных дисциплин 
цикловой комиссии Компьютерной техники, 
специалист высшей квалификационной категории О.П. Гусева

В. И. Шилова
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Аппаратные средства вычислительной техники 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Аппаратные средства 

вычислительной техники является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОП.11 Аппаратные средства вычислительной техники принадлежит к 

вариативной части. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - профессионально решать задачи в процессе производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: обоснованный выбор технических решений в области 

информационных и телекоммуникационных систем с учётом существующих и 

вновь разрабатываемых средств аппаратной поддержки; 

- оценивать производительность подсистем и компонент ЭВМ, а также 

ЭВМ в целом; 

- подключать, настраивать и оптимизировать работу аппаратного 

обеспечения ЭВМ; 

- ориентироваться в выборе основных компонент компьютера для 

решения конкретных задач; 

- осуществлять аргументированный выбор отдельных компонент ЭВМ 

или ЭВМ в целом, с учётом необходимости решения конкретных 

вычислительных и бытовых задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- аппаратные средства как базу для построения и развития 

информационных технологий; 

- теоретические и методические основы и понимать содержание таких 

предметных областей, как: архитектура, организация и структурное построение 
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компьютеров; микропроцессорные системы; многопроцессорные и 

параллельные вычислительные системы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способности: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной 

системе и (или) комплексу. 

ПК 3.5. Содействовать заказчику в выборе варианта комплектации 

компьютерных систем и комплексов с учетом выявленных требований. 

ПК 3.6. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных 

вариантов технических решений. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану – 45 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)  45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

    лекции 14 

    лабораторные занятия 16 

    практические занятия  

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

    в том числе:  

    самостоятельная работа над индивидуальным проектом  

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины  

ОП.11 Аппаратные средства вычислительной техники 

 
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1.  Тема 1. 

Архитектура 

компьютера. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 1. Архитектура и алгоритм работы современного компьютера. 2 1 

Самостоятельная работа 2  

 Развитие компьютерной архитектуры. Нулевое поколение. механические компьютеры. 

Первое поколение. Электронные лампы. Второе поколение. Транзисторы. Третье поколение. 

Интегральные схемы. Четвёртое поколение. СБИС. Пятое поколение. Современные ЭВМ. 

2  

2.  Тема 2. Процессор. Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 2. 

 

Определение и классификация микропроцессорных устройств. Архитектура Фон-Неймана 

применительно к микропроцессору. Архитектуры микропроцессоров Потребительские 

характеристики микропроцессоров Методы повышения производительности 

микропроцессорных устройств. Охлаждение. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

ЛР 1. Установка процессора. Разгон микропроцессора (повышение частоты шины, множителя, 

вольтажа). 

2 2 

Самостоятельная работа 4  

 Системы охлаждения ЭВМ Виды охлаждения. Особенности реализации воздушного 

охлаждения. Особенности реализации водяного охлаждения. Иные системы охлаждения 

ЭВМ. Радиаторы. Вентиляторы. Тепловые трубки. Кулеры и потребительские характеристики 

систем воздушного охлаждения. 

4  

3.  Тема 3. 

Организация 

оперативной 

памяти. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 3. ОЗУ и ПЗУ. Элементная база оперативной памяти. Защёлки. Триггеры. Регистры. 

Организация памяти. Эволюция оперативной памяти. SRAM, DRAM, ROM, DDR 1-4. 

Тайминги оперативной памяти. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

ЛР 2. Изучение ПО диагностики работоспособности оперативной памяти. Оптимизация таймингов 

оперативной памяти. 

2 2 

4.  Тема 4. 

Организация 

электропитания. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 4. Организация подсистемы электропитания компьютера. Блоки питания ЭВМ. 2 1 

Самостоятельная работа 3  

 Расчёт мощности блока питания для различных конфигурации ЭВМ. 3  

5.  Тема 5. 

Материнская плата. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 5. Материнская плата компьютера. 2 1 
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 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Лабораторные работы 4  

ЛР 3. Подключение компонентов к материнской плате. 2 2 

ЛР 4. Изучение работы шин на примере шины PCI-E и USB. Диагностика работы шин при помощи 

программного обеспечения. 

 

2 2 

6.  Тема 6. 

Видеосистема. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 6. Видеоподсистема и организация вывода информации на экран. Видеокарта. Графический 

видеоускоритель и принципы его работы. Потребительские характеристики 

видеоускорителей. Мониторы и их классификация. ЭЛТ-мониторы. Плазменные устройства 

отображения информации Жидкокристаллические устройства отображения информации. 

Сенсорные экраны. 

2 1 

Самостоятельная работа 2  

 Организация SLI- и Crossfire систем (систем, состоящих из нескольких видеоускорителей). 

Разгон видеоускорителей. 

2  

7. Тема 7. Внешняя 

память. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 7. Устройства внешней памяти. Устройство и потребительские характеристики накопителей на 

жёстких магнитных дисках. Основы технологии RAID. Устройство и потребительские 

характеристики Flash-накопителей. Устройство и потребительские характеристики 

накопителей на оптических дисках. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

ЛР 5. Тестирование и оценка устройств внешней памяти. 2 2 

8. Тема 9. 

Конфигурация 

оборудования. 

Лабораторные работы 4  

ЛР 6. Выбор компонентов по заданным критериям. 2 3 

ЛР 7. Выбор периферийного оборудования по заданным критериям. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

 Выполнение индивидуального задания. 4  

9. Тема 10. Сбор 

информации о 

конфигурации. 

Лабораторные работы 2  

ЛР 8. Сбор информации о конфигурации с помощью специализированных программ. 

Модернизация конфигурации. 

2 3 

Всего: 45  

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

аппаратных средств вычислительной техники и лаборатории, оборудованной 

необходимым оснащением.  

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, 

рабочие места студентов, наглядные пособия (в т.ч. объемные пособия). 

Технические средства обучения: ПК. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

компьютеры, макеты комплектующих. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации: учеб.пособие 

/ Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, 2010. - 256 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=173430 

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

вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2018. - 512 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=201229 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с.: 

4. http://znanium.com/bookread.php?book=322029 
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Дополнительные источники: 

1. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: 

Учебное пособие / В.М. Яшин. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 254 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=114937 

2. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.  

СПБ.: "Питер", 2004.  703 с.  ISBN 5-94723-634-6. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа: http://dppc.ru/ 

2. Национальный открытый университет ИНТУИТ. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/631/487/info 

3. Аппаратные средства персонального компьютера - 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23463.pdf 

4. Документация  

http://www.atmel.com/ru/ru/products/microcontrollers/avr/default.aspx 

микроконтроллеры - http://cxem.net/mc/mc.php 

 

http://dppc.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/631/487/info
http://www.atmel.com/ru/ru/products/microcontrollers/avr/default.aspx
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, подготовки докладов, рефератов, сообщений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания  

Аппаратные средства как база для 

построения и развития информационных 

технологий 

Понимать содержание таких предметных 

областей, как: архитектура, организация и 

структурное построение компьютеров; 

микропроцессорные системы; 

многопроцессорные и параллельные 

вычислительные системы. 

Профессионально решать задачи в процессе 

производственной и технологической 
деятельности с учетом современных 

достижений науки и техники, включая: 

обоснованный выбор технических решений в 

области информационных и 

телекоммуникационных систем с учётом 

существующих и вновь разрабатываемых 

средств аппаратной поддержки. 

Оценивать производительность подсистем и 

компонент ЭВМ, а также ЭВМ в целом. 

Подключать, настраивать и оптимизировать 

работу аппаратного обеспечения ЭВМ. 

Ориентироваться в выборе основных 

компонент компьютера для решения 

конкретных задач. 

Осуществлять аргументированный выбор 

отдельных компонент ЭВМ или ЭВМ в 

целом, с учётом необходимости решения 

конкретных вычислительных и бытовых 

задач. 

Архитектура, организация и структурное 

построение компьютеров  

Микропроцессорные системы 

Многопроцессорные и параллельные 

вычислительные системы 

Умения 

Профессиональное решение задачи в 

процессе производственной и 

технологической деятельности с учетом 

современных достижений науки и 

техники, включая: обоснованный выбор 

технических решений в области 

информационных и 

телекоммуникационных систем с учётом 

существующих и вновь разрабатываемых 

средств аппаратной поддержки 

Оценка производительности подсистем и 

компонент ЭВМ, а также ЭВМ в целом 

Подключение, настройка и оптимизация 

работы аппаратного обеспечения ЭВМ 

Выбор основных компонент компьютера 

для решения конкретных задач 

 

Разработчик: 

Фесенко Е.Н.         ___________ 
                                                                            (подпись) 

lena
Штамп


