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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ОП.11 Элементная база персонального компьютера 

1.1 Область применения программы 
Дисциплина ОП.10 «Элементная база персонального компьютера» входит в блок 

общепрофессиональных дисциплин компонента образовательного учреждения. Рабочая 
программа дисциплины «Элементная база персонального компьютера» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД.03): 
разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). Программа предназначена для 
ведения занятий со студентами очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина ОП.11«Элементная база персонального компьютера является частью 
общепрофессиональных дисциплин профессионального блока подготовки специалиста 
среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка) и 
изучается в 1 и 2 семестре. 

К основным требованиям, необходимым для изучения курса «Элементная база 
персонального компьютера», относятся знания базового курса информатики и ИКТ, 
изучаемого в школе.    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение физических основ принципов 

работы элементов электронной техники, основных параметров и характеристик, режимов 
работы при воздействии на них переменных и постоянных электрических сигналов, схем 
включения в цепях электрических схем.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
 приобретение навыков использования современной элементной базы; 
 развитие инженерного мышления; 
 формированиеумения формулировать исходные данные параметров элементов 

компьютерной техники;  
 развитиеумения пользоваться специальной терминологией в предметной области 

и профессиональной деятельности. 
 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 86 
теоретические занятия 16 
практические занятия 70 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 44 
работа с различными информационными источниками, домашнее задание 12 
творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.) 20 
итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр) 12 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности в области использования 
высокоуровневых методов информатики и программирования, в том числе и овладение 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 

- выбрать структуру ВС и режим ее функционирования;  
- разрабатывать структурные и функциональные схемы всех ее составляющих;  
- применять методы повышения производительности систем и увеличения ее 

надежности; 
- выбрать  необходимый  набор  и  структуру  компонентов математического  

обеспечения.  
знать: 

- традиционные вычислительные архитектуры; 
- основные подходы к построению многопроцессорных вычислительных систем; 
- сведения о различных протоколах передачи данных, понятие пакетной передачи и 

защиты информации; 
- сведения о различных портах и интерфейсах, как современных, так и выходящих 

из употребления; 
- различные подходы, используемые при создании и эксплуатации современных 

ЭВМ и сетей на их основе; 
иметь представление: 

- о способах параллельной обработки информации;  
- о принципах системной организации вычислительных средств;  
- о современном состоянии развития вычислительных систем. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента 
ПК1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 
ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

К
од

ы
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятель

ная работа 
обучающегося Всего, 

часов 

вт.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия,часов 

ПК 1.3 Раздел 1.Основные 
конструктивные элементы 
средств вычислительной 
техники 

42 28 20 14 

ПК 1.4 Раздел 2.Интегральные 
микросхемы 

44 30 24 14 

ПК 1.5, 
3.3 

Раздел 3.Цифровой логический 
уровень 

44 28 26 16 

 Всего: 130 96 36 44 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Элементная база персонального компьютера» 
 

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, Объем 
часов 

Уровень 
освоения разделов и тем самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 42   

Тема 1.1. Теоретическое занятие 

2 

1 

Цифровой и аналоговый сигнал Способы передачи сигналов. Блиц-опрос №1. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 1.2. Теоретическое занятие 

2 

1,2 

Интегральные микросхемы  Интегральные микросхемы. Основные сведения. Обозначения. Блиц-опрос № 2. 

  Лабораторные работы 

10   
Представление работы элементов в ППП. Построение логических элементов в электрических 
моделях 

  Домашняя работа 

2   Закрепление материала по работе с логическими элементами 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 1.3. Теоретическое занятие 

2 

1,2 

Сложные логические элементы Сложные логические элементы. Блиц-опрос № 3. 

  Лабораторные работы 

10   Моделирование работы сложных логических элементов. 

  Домашняя работа 

2   Закрепление материала. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 1.4. Теоретическое занятие 

2 

1 

Развитие микроэлектроники. 
Основные этапы развития электроники: электронные лампы, транзисторы, интегральные 
схемы, сверхбольшие интегральные схемы. Блиц-опрос № 4 

  Подготовка к контрольным работам 4 
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  Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Раздел 2 Интегральные микросхемы 44   

Тема 2.1. Теоретическое занятие 

1 

1 

Кодирование информации Шифраторы, дешифраторы. Блиц-опрос №5. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 2.2. Теоретическое занятие 

1 

1 

Счетчики, сумматоры Счетчики, сумматоры. Блиц-опрос № 6. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 2.3. Теоретическое занятие 

1 

1,2 

. Триггер Шмитта Блиц-опрос № 7. 

 Триггер Шмитта Лабораторные работы 

8   
Изучение свойств и характеристик триггера Шмитта с помощью специализированных 
программных средств. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 2.4. Теоретическое занятие 

1 

1,2,3 

Мультиплексоры, 
демультиплексоры Мультиплексоры, демультиплексоры 

  Лабораторные работы 

8   
Изучение свойств и характеристик мультиплексоров, демультиплексоров с помощью 
специализированных программных средств. 

  Домашняя работа 

2   Закрепление материала. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 2.5. Теоретическое занятие 

1 

1,2 

Компараторы кодов Компараторы кодов. Блиц-опрос № 9. 

  Лабораторные работы 4 
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Изучение свойств и характеристик компараторов кодов с помощью специализированных 
программных средств. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 2.6. Теоретическое занятие 

1 

1,2 

Одновибраторы и генераторы Одновибраторы и генераторы. Блиц-опрос № 12. 

  Лабораторные работы 

4   
Изучение свойств и характеристик одновибраторов и генераторов с помощью 
специализированных программных средств.. 

  Домашняя работа 

2   Закрепление материала. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Раздел 3 Цифровой логический уровень 44   

Тема 3.1 Теоретическое занятие 

1 

1,2 

Триггеры Триггеры. Блиц-опрос № 10. 

  Лабораторные работы 

10   
Изучение свойств и характеристик триггеров с помощью специализированных программных 
средств. 

  Подготовка к контрольным работам 

4   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 3.2. Теоретическое занятие 

0,5 

1,2,3 

Регистры Регистры. Блиц-опрос № 11. 

  Лабораторные работы 

10   
Изучение свойств и характеристик регистров с помощью специализированных программных 
средств. 

  Подготовка к контрольным работам 

8   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

Тема 3.3. Теоретическое занятие 

0,5 

1,2 

Микропроцессор  микропроцессор. Блиц-опрос № 13. 

  Лабораторные работы 6 
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Изучение свойств и характеристик микропроцессоров с помощью специализированных 
программных средств. 

  Домашняя работа 

2   Закрепление материал. 

  Подготовка к контрольным работам 

2   Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу. 

  Зачет     
Всего:   

  

максимальной учебной нагрузки: 108 

обязательной аудиторной учебной нагрузки я 72 

самостоятельной работы 36 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информатики и ИКТ. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс (1 РМП +12 РМУ); 
- локальная вычислительная сеть (ЛВС);  
- выход в Интернет; 
- проекционное оборудование. 
 
Программное обеспечение: 
- операционная система; 
- пакет офисных программ; 
-программы для моделирования работы электронных устройств. 
- антивирус; 
- архиватор. 

 

4.2.Информационное обеспечение: 
Литература 

Основная литература 
1. Танненбаум Э, Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2013. 

URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=21890. 
2. Кузин, А. В. Микропроцессорная техника: [учебник для сред. проф. образования] 

/ А. В. Кузин, М. А. Жаворонков. М.: Академия, 2013. 304 с. (9 экз.) 
3. Дополнительная литература 

1. Гук М. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2002. 
4. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. М.: 

Горячая Линия –Телеком, 2002. 
5. Калиш Г.Г. Основы вычислительной техники. М.: Высшая школа, 2000. 
6. Королев Л.Н. Введение в компьютерные науки: Учеб. М.: Высшая школа, 2003. 
7. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. М.: Нолидж, 2000. 
8. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2000. 
9. Максимов В., Партыга Т.П., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем. М.: Инфра, 2005. 
10. Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо ПК. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

Информационные сетевые ресурсы 

1. INTUIT.ru: Учебный курс – Введение в цифровую схемотехнику[Электронный 
ресурс]. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/info/.  

2.  INTUIT.ru: Учебный курс – Периферийные устройства вычислительной техники 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/3460/702/info/.  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по всем разделам проводятся в компьютерном классе. 
Консультационная помощь обучающимся оказывается в ходе учебных занятий 

индивидуально, а коллективные консультации организуются в ходе подготовки студентов 
к квалификационному экзамену, завершающему освоение данного профессионального 
модуля.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается текущей аттестацией в форме 
дифференцированного зачета, которую проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего контроля по учебной 
дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

В третьем семестре по данной дисциплине проводится зачет, в 4-м семестре – 
дифференцированный зачет. На зачете проверяется уровень владениями студентом 
основных компетенций. Зачет студент может получить по итогам выполнений всех 
самостоятельных работ и проектов. Требования к зачетам определены в контрольно-
оценочных средствах. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
УМЕНИЯ:  

- выбрать структуру ВС и режим ее функционирования;  
- разрабатывать структурные и функциональные схемы 

всех ее составляющих;  
- применять методы повышения производительности 

систем и увеличения ее надежности; 
- выбрать  необходимый  набор  и  структуру  компонентов 

математического  обеспечения.  
 

Тестирование, проверка 
домашних заданий, 
выполнение 
практических работ, 
выполнение проектов 

ЗНАНИЯ:  

- традиционные вычислительные архитектуры; 
- основные подходы к построению многопроцессорных 

вычислительных систем; 
- сведения о различных протоколах передачи данных, 

понятие пакетной передачи и защиты информации; 
- сведения о различных портах и интерфейсах, как 

современных, так и выходящих из употребления; 
- различные подходы, используемые при создании и 

эксплуатации современных ЭВМ и сетей на их основе; 
- способы параллельной обработки информации;  
-принципы системной организации вычислительных 

средств;  
- современное состояние развития вычислительных 

систем. 

Тестирование, доклады, 
практические работы, 
беседа, проверка 
домашнего задания 
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Результаты  
(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК 1.3 Осуществлять подготовку 
оборудования к работе 

Оборудование подготовлено: 
1) в соответствии с 
требованиями подготовки 
оборудования к работе; 
2) в соответствии с принципами 
работы оборудования; 
3) в соответствии с правилами 
установки и конфигурирования; 

Накопительная оценка 
результатов 
выполнения 
лабораторных работ  

ПК 1.4. Настраивать и работать с 
отраслевым оборудованием 
обработки информационного 
контента 

Оборудование настроено и 
работает: 
1) в соответствии с 
техническими и 
эксплуатационными 
характеристиками 
2) в соответствии с 
требованиями поставленной 
задачей. 

Решение проблемных 
задач, беседа, 
тестирование 

ПК 1.5. Контролировать работу 
компьютерных, периферийных 
устройств и 
телекоммуникационных систем, 
обеспечивать их правильную 
эксплуатацию 

1) контроль работы 
компьютерных, периферийных 
устройств и 
телекоммуникационных систем 
проведен в соответствии с 
требованиями к их техническим 
характеристикам 
2) обеспечение правильной 
эксплуатации компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем 
в соответствии с инструкцией по 
их применению 

Вопрос-ответ,  
Проверка отчета 
Защита творческой 
работы 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, 
тестовые проверки, настройку 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

Правильность действий при 
установке программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
Правильность мониторинга 
текущих характеристик 
программного обеспечения 
Правильность действий при 
обновлении версий 
программных 
продуктов\правильность 
разработанных рекомендаций по 
эффективному использованию 
программных продуктов 

Решение проблемных 
задач, беседа, 
тестирование 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость совей 
бедующей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к  ней 
устойчивый интерес 

Психологическое анкетирование, 
наблюдение, собеседование, 
ролевые игры 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения  
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Организовывать собственную 
деятельность, определять  методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Наблюдение за организацией 
деятельности в стандартной ситуации, 
изучение продукта деятельности, 
соответствие технологии, эталону 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных ситуациях и 
нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать  решения в 
нестандартных ситуациях 

Проект, курсовая работа, задача-модель, 
наблюдение за организацией 
деятельности в нестандартной 
ситуации; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 
заниматься самообразованием. 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Экспертная оценка продукта 
деятельности, портфолио, журналы 
обучающихся, дипломная работа; 
наблюдение за процессами оценки и 
самооценки, видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 

 


