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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 04 «Вычислительная техника»

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая
программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГО СПО по
специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- использовать типовые средства вычислительной техники и 
программного обеспечения в профессиональной деятельности; осуществлять 
перевод чисел из одной системы счисления в другую, применять законы 
алгебры, логики; строить и использовать таблицы истинности логических 
функций, элементов и устройств.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- виды информации и способы ее предоставления в ЭВМ; логические 
основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; типовые узлы и 
устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и программного обеспечения 
ЭВМ.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 
видом профессиональной деятельности (ВПД) 11.02.11 Сети связи и 
системы коммутации в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9 ПК
1.1,1.2,1.4

*

и»

- использовать типовые 
средства вычислительной 
техники и программного 
обеспечения в 
профессиональной 
деятельности;
- осуществлять перевод чисел 
из одной системы счисления в

-виды информации и способы ее 
предоставления в ЭВМ;
-логические основы ЭВМ, основы 
микропроцессорных систем;
-типовые узлы и устройства ЭВМ, 
взаимодействие
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- осуществлять перевод чисел из 
одной системы счисления в 
другую, применять законы 
алгебры, логики;
-строить и использовать 
таблицы истинности
логических функций,элементов 
и устройств;

аппаратного и программного 
обеспечения ЭВМ;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины*: 
Максимальной учебной нагрузки 115 часов(а), в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часов(а);
- самостоятельной работы обучающегося 23 часов(а).

Форма промежуточной аттестации; экзамен -4 семестр

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
ОФО

Объем образовательной программы 115

в том числе:

Лекционные занятия 46

Практические занятия -

Лабораторные занятия 46

Самостоятельная работа 23

в том числе:

Контрольная работа -

Доклад 23

Промежуточная аттестация Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены)

Объем часов

Тема 1. Основные сведения 
об электронно- 
вычислительной технике

Теоретические занятия
1. Назначение ЭВТ. Классификация вычислительных систем. 2
2 Характеристики и принцип действия ЭВМ. 2
Лабораторные занятия
1. Исследование логических элементов 2
Самостоятельная работа обучающихся

1. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ 2
2. Последовательные цифровые устройства 2
3. История ЭВМ 2
4. Классификация ЭВМ 2
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Тема 2. Виды информации 
и способы представления ее 
в ЭВМ

Теоретические занятия
1. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ. 2
2. Количественные и качественные характеристики информации. 2
Лабораторные занятия
1. Исследование триггеров 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Современная элементная база ЭВМ 2

2. Типы современных компьютеров 2

3. Применение ЭВМ в различных сферах 2

Тема 3.Математические 
основы работы ЭВМ

Теоретические занятия
1. Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из 
одной системы счисления в другую. Правила недесятичной арифметики. Способы 
представления чисел в разрядной сетке ЭВМ.

2

2. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и 
совершенные нормальные формы, минимизация логических функций.

2

3. Основные логические операции. Таблицы истинности. Параметры и характеристики 
логических элементов различных технологий. Применение логических элементов в 
устройствах ЭВМ.

2

Лабораторные занятия
1. Исследование регистров 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Преобразование чисел из одной системы счисления в другую 2
2. Системы счисления с кодовым представлением чисел. 2
3. Понятие о системах счисления с кодовым представлением чисел. 2
4. Двоично-десятичная система счисления. 2
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Тема 4. Последовательные 
цифровые устройства

Теоретические занятия
1. Триггеры (RS, D, JK, Т- типов): принцип работы, функциональная схема, 
временная диаграмма, параметры, примеры использования, микро схемное 
исполнение.

2

2 Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные): определение, 
функциональная схема, временная диаграмма работы регистра, примеры 
использования, микро схемное исполнение, сравнительные характеристики 
регистров разных серий микросхем.

2

3 Счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные): принципы построения 
и работа счетчиков, счетчики с произвольным коэффициентом пересчета.

2

Лабораторные занятия
1. Исследование счетчиков 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Представление чисел в микропроцессорах. 2
2. Понятие разрядной сетки и формата числа в вычислительных системах. 2

3. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 2
4. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 2

Тема 5. Типовые 
комбинационные устройства

Теоретические занятия
1. Шифраторы и дешифраторы: назначение, таблица состояний, функциональная 
схема, примеры использования.

2

2. Мультиплексоры и демультиплексоры: назначение, таблица состояний, 
функциональная схема, принцип работы, примеры использования. 
Сравнительные характеристики микросхем, приведенных в справочнике.

2

3 Сумматоры и полусумматоры: назначение, таблица состояний,
функциональная схема, примеры использования. Сравнительные
характеристики микросхем сумматоров, приведенных в справочнике.

2

Лабораторные занятия
1. Исследование сумматора. 2
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Правила выполнения логических операций (конъюнкция, дизъюнкция,

отрицание, сумма по модулю 2) над многоразрядными двоичными числами.
2

2. Правила выполнения операций сдвига многоразрядных двоичных чисел. 2

Тема 6. Устройства памяти

Теоретические занятия
1. Виды и характеристики запоминающих устройств. Иерархический принцип 
построения запоминающих устройств.
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ): назначение, принцип 
построения, структурная схема ОЗУ и принцип работы.

2

2 Условное графическое обозначение, назначение входов.
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ): назначение, виды, принципы 
занесения информации в ПЗУ. Условное графическое обозначение, назначение 
входов.

2

3 Внешние запоминающие устройства: назначение, виды, принципы 
занесения информации.

2

Лабораторные занятия
1. Исследование мультиплексора 2
Самостоятельная работа обучающихся

1. Классификация компьютеров. 2
2. Типы, назначение запоминающих устройств. 2
3. Основные характеристики запоминающих устройств. ОЗУ. 2
4. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). 2
5. Перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ). Интегральные микросхемы ПЗУ. 2

Теоретические занятия
1. Микропроцессоры: назначение и область применения, поколения, 
характеристики. Структурная схема и принцип работы микропроцессора.

2

2 Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение, классификация, 
структурная схема и принцип работы.

2
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Тема 7. Основы
микропроцессорных систем

Устройство управления: назначение, функции, структурная схема и принцип 
работы.
3 Способы управления технологическим процессом: назначение, виды, принцип 
управления, достоинства и недостатки.
Команда: форматы, классификация, функциональное назначение, система 
команд. Примеры однобайтовых и много байтовых команд. Способы адресации.

2

Лабораторные занятия
1. Исследование ОЗУ 2
2. Изучение простейших команд на УМК 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Классификация компьютеров. 2
2. Устройства ПК и их характеристики. 2
3. Архитектура микропроцессоров. Понятие архитектуры микропроцессора.
Фоннеймановская и гарвардская архитектуры микропроцессора.

2

4. Классификация микропроцессоров. Основные характеристики. 2

Тема 8. Организация 
интерфейсов в 

вычислительной технике

Теоретические занятия
1. Назначение и характеристики интерфейса.
Параллельный интерфейс: структурная схема, принцип передачи 
информации, достоинства и недостатки.

4

2 Последовательный интерфейс: виды, структурная схема, принцип передачи 
информации, достоинства и недостатки.

2

3 Современные интерфейсы: виды, принцип передачи информации, 
достоинства.

3
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП.04 «Вычислительная техника»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется лабораториия 
«Вычислительной техники».

Оборудование учебной лаборатории:
- компьютеры, оснащенные программным пакетом EWB 5.12;
- проектор Acer.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов и т.д.

1. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные

технологии. Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / 

В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее 

образование).— ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].

URL: https://urait.ru/bcode/490305

2. Антимиров, В. М. Системы автоматического управления: бортовые

цифровые вычислительные системы: учебное пособие для вузов / 

В. М. Антимиров ; под научной редакцией В. В. Телицина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022.— 71 с.— (Высшее образование).

Образовательная платформа Юрайт [сайт].

URL: https://urait.ru/bcode/490305

3. Гасанов, Э. Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска 

информации : учебник для вузов / Э. Э. Гасанов, В. Б. Кудрявцев. — 2-е изд., 

испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 271 с.— (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08684-3. — Текст : электронный //
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Образовательная платформа

URL: https://urait.ru/bcode/491100

Юрайт [сайт].

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Умения:
- использовать типовые «Отлично»
средства теоретическое
вычислительной содержание курса
техники и освоено полностью, без самостоятельная
программного пробелов, умения работа.
обеспечения в сформированы, все - устный опрос;
профессиональной предусмотренные - оценка выполнения
деятельности; программой учебные лабораторных
-осуществлять перевод задания выполнены, заданий.
чисел из одной системы качество их выполнения
счисления в другую, оценено высоко.
применять законы «Хорошо»-
алгебры, логики; теоретическое
-строить и содержание курса
использовать таблицы освоено полностью, без
истинности логических пробелов, некоторые
функций, элементов и умения сформированы
устройств. недостаточно, все

предусмотренные
Знания: программой учебные
- виды информации и задания выполнены, наблюдение за
способы ее некоторые виды заданий выполнением
предоставления в ЭВМ; выполнены с ошибками. лабораторных
логические основы «Удовлетворительно»- заданий;
ЭВМ, основы теоретическое - устный опрос;
микропроцессорных содержание курса наблюдение за
систем; освоено частично, но выполнением
-типовые узлы и пробелы не носят самостоятельной
устройства ЭВМ, существенного работы.

И
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взаимодействие 
аппаратного 
программного 
обеспечения ЭВМ.

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

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