
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

Архитектура ЭВМ и вычислительные системы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

- обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной 

техники (ВТ). 

В результате освоения учебной 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; 

- методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

- основные энергосберегающие технологии. 

 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4.  Настраивать   и   работать   с   отраслевым   оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5.  Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
   

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 час; 

самостоятельная работа обучающегося 50 часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы 21 

     практические занятия 35 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

в том числе:   

Выполнение индивидуального проектного задания 5 

Составление тезисов 10 

Подготовка рефератов 10 

Решение вариативных задач и упражнений 10 

Реферирование  15 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1.  Представление информации в вычислительных системах  

Тема 1.1. История развития вычислительных средств. 

Тема 1.2. Арифметические основы ЭВМ 

Тема 1.3. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2.  Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

вычислительных систем (ВС) 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2. Основы построения ЭВМ  

Тема 2.3. Внутренняя организация процессора  

Тема 2.4. Организация работы памяти компьютера 

Тема 2.5. Сетевой уровень, Интерфейсы 

Тема 2.6. Режимы работы процессора 

Тема 2.7. Основы программирования процессора 

Тема 2.8. Современные процессоры 

Раздел 3. Вычислительные системы 

Тема 3.1. Организация вычислений в вычислительных системах 

Тема 3.2. Классификация вычислительных систем 

Тема 3.3. Состояние и перспективы развития современных вычислительных систем 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины 

 

 


