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ОП.02.  АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. Данный курс предполагает изучение основ построения и работы операционных 

систем персонального компьютера. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9, ПК  1.1,  1.2, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4 

 

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 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 



в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в архитектуру компьютерных систем  

Тема 1.1. Понятие архитектура компьютерных систем  

Тема 1.2. Основные классы ЭВМ  

Тема 1.3. Основные блоки ЭВМ, их назначение и функциональные характеристики  

Раздел 2. Представление информации в компьютерных системах  

Тема 2.1. Кодирование чисел и символов  

Тема 2.2. Основы компьютерной арифметики Раздел  

3. Организация и функционирование процессора  

Тема 3.1. Структура процессора  

Тема 3.2. Логические основы построения процессора  

Тема 3.3. Цикл обработки машинной команды  

Раздел 4. Система команд процессора  

Тема 4.1. Команды процессора  

Тема 4.2. Типы и форматы операндов  

Тема 4.3. CISC и RISC архитектуры процессоров  

Раздел 5. Организация памяти компьютерных систем  

Тема 5.1. Иерархическая структура памяти компьютерных систем  

Тема 5.2. Организация кэш памяти  

Тема 5.3. Запоминающие устройства  

Раздел 6. Организация взаимодействия с внешними устройствами 

Тема 6.1. Модули ввода-вывода  

Тема 6.2. Методы организации ввода-вывода  

Тема 6.3. Аппаратные интерфейсы компьютерных систем  

Раздел 7. Архитектурные особенности компьютерных систем различных 

классов  

Тема 7.1. Классификация вычислительных систем  

Тема 7.2. Многомашинные и многопроцессорные системы  

Тема 7.3. Компьютерные системы с распределенной памятью 

 


