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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 



 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования ,  входящей в состав укрупненной группы специальностей 

130000           Электроэнергетика.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 

19817 электромонтажник – схемщик 

19834 электромонтер по испытаниям и измерениям 

19850 электромонтер по обслуживанию электрооборудования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла . 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является подготовка специалистов, 

способных технически грамотно эксплуатировать сложную электронно-

вычислительную технику.  

Задачи изучения дисциплины: 

 

Обучающийся должен иметь представление: 

 

-о принципах построения вычислительных машин, основных этапах их 

эволюционного развития к современным вычислительным системам; 

-о конструктивных особенностях, системных ресурсах и 

производительности персональных компьютеров  IBM PC; 

-об архитектуре базового процессора i8086; 

-об особенностях работы программного обеспечения; 

-о назначении и выполняемых функциях комбинационных устройств и 

цифровых автоматов, используемых в вычислительной технике; 

-о принципах работы периферийных устройств вычислительной 

техники; 

-о способах передачи информации по вычислительным сетям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:   

          - классифицировать ЭВМ по принципу действия, элементной базе и 

этапам создания,  назначению, функциональным возможностям и т.п.; 



 

 

 -переводить числа из одной системы счисления в другую и выполнять 

арифметические действия над ними; 

 -выполнять действия над логическими переменными, строить таблицы 

истинности, применять аксиомы и теоремы булевой алгебры, выполнять 

преобразования логических выражений, применять принципы минимизации; 

 -синтезировать простые логические схемы ; 

 - обрабатывать информацию с помощью средств вычислительной 

техники; 

          -работать в компьютерной сети. 

знать:   

          -историю развития вычислительной техники, классификацию ЭВМ; 

 -правила перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

 -основные операции, аксиомы и теоремы булевой алгебры; 

 -основные логические элементы и методы синтеза логических схем; 

          -принципы работы интегральных схем; 

          -устройство и принцип функционирования микропроцессора; 

          -периферийные устройства вычислительной техники; 

          -программные средства; 

          -вычислительные сети. 

           1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —  189 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 126 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в 



 

 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 136 

в том числе: 

теоретическое обучение 86 

практические занятия  40 

 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Вычислительная техника» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные 

сведения о электронно-

вычислительной технике. 

 

 8  

Тема 1.1.Основные 

понятия о 

вычислительной технике. 

Содержание учебного материала 4 

1 Задачи и содержание предмета. История и этапы развития 

вычислительной техники. Основные сведения об ЭВТ: область 

применения ВТ. Техника безопасности при работе с ЭВТ. 

2 

2 Классификация ЭВМ. Базовые параметры и технические характеристики 

ЭВМ. 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2. Принцип 

действия ЭВМ. 

Содержание учебного материала 2 

1 Принцип действия ЭВМ. Архитектура вычислительной системы.  

Структура аппаратной части и назначение основных функциональных 

узлов.  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольная работа - 

Раздел 2.Математические 

и логические основы 

работы ЭВМ. 

 18 

Тема 2.1.Математические 

основы работы ЭВМ. 

Содержание учебного материала 4 

1 Системы счисления. Представление чисел в различных системах 

счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Перевод дробных чисел. 

3 



 

 

Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы в двоичную и 

обратно. Перевод целых и дробных чисел из десятичной системы в 

восьмеричную и шестнадцатеричную  и обратно. 

2 Машинные коды. Способы представления чисел в разрядной сетке. 

Арифметические операции над числами.  Правила недесятичной 

арифметики. 

 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 

1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

2 Перевод дробных чисел. 

Контрольные работы - 

Тема 2.2.Логические 

основы ЭВМ. 

Содержание учебного материала 6 

1 Анализ логических устройств. Основные логические операции. 

Логические выражения и таблицы истинности. Логические функции.  

3 

2 Логические законы и правила преобразования логических выражений. 

Базовые логические элементы.  

3 Логические схемы в базисе И-НЕ. Логические схемы в базисе ИЛИ-НЕ. 

Решение логических задач. 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование логических элементов И, ИЛИ и НЕ. 

Практические работы 4 

1 Логические выражения и таблицы истинности. 

2 Логические функции. 

3 Логические схемы на базисе И - НЕ 

4 Логические схемы на базисе ИЛИ - НЕ 

Раздел 3. Элементы и 

устройства 

вычислительной техники. 

 56 

Тема3.1.Типовые 

элементы вычислительной 

техники. 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение типовых элементов. Классификация элементов и устройств 

ЭВМ. Основные логические элементы.  

2 

 

  2 Мультиплексоры и демультиплексоры. 



 

 

Лабораторные работы  2  

1 Исследование мультиплексора. 

Практические работы  

Контрольная работа  

Тема3.2.Преобразователи 

кодов. 

Содержание учебного материала 12 

1 Кодирующие и декодирующие устройства. Шифраторы и дешифраторы.  

Цифровые автоматы. Сумматор. Триггер. Регистры. Цифровые счетчики 

импульсов. 

2 

2 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Цифровые 

компараторы.   

3 Цифровые автоматы. 

4 Триггеры. 

5 Регистры. 

6 Цифровые счетчики импульсов. 

Лабораторные работы: 8  

1 Исследование  работы триггеров. 

2  Исследование работы  регистров. 

3 Исследование  работы счетчиков. 

4 Исследование работы  сумматоров. 

Практические работы  

Контрольная работа  

Тема 3.3.Основы 

микропроцессорных 

систем. 

Содержание учебного материала 12 

1 Назначение процессоров и микропроцессоров.  Архитектура и структура 

микропроцессора. Классификация процессоров и микропроцессоров. 

Система команд микропроцессора . 

3 

2 Назначение и состав Арифметико-логических  устройств (АЛУ). 

Комбинационные схемы. Конечные автоматы. 

3 Работа АЛУ. Назначение устройств управления. 

4 Аппаратное управление и  программное управление. Алгоритм 

управления. 

5 Система команд микропроцессора .Процедура  выполнения команд. 

Система прерывания. 



 

 

6 Микроконтроллеры. 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование  работы АЛУ. 

Практические работы - 

Контрольная работа - 

Тема 3.4. Запоминающие 

устройства. 

Содержание учебного материала 10 

1 Виды и характеристики запоминающих устройств. 3 

2 Оперативное запоминающее устройство. Запоминающие элементы ОЗУ. 

3 Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств 

(ПЗУ). 

4 Принцип магнитной записи. Магнитные ленты. Гибкие и жесткие диски.  

5 Полупроводниковые энергонезависимые запоминающие устройства. 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование ОЗУ. 

Практические работы  

Контрольная работа  

Тема 3.5. Организация 

интерфейса в 

вычислительной технике. 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и характеристики интерфейса.  4 

2 Последовательные и параллельные интерфейсы.   

Лабораторные работы  

Практические работы   

Контрольная работа  

Раздел 4. Периферийные 

устройства 

вычислительной техники. 

 4 

Тема 4.1.  Дополнительные 

устройства  

подключаемых к  ВТ. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные типы устройств ввода-вывода. Внешние запоминающие 

устройства на магнитных, оптических  и магнитооптических носителях.  

3 

2 Устройства ввода изображений-дигитайзеры, сканеры. Устройства 

ввода-вывода речевой информации. Устройства отображения 

информации-дисплеи. Устройства вывода информации –принтеры, 

плоттеры и графопостроители. 



 

 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольная работа - 

Раздел 5. Программные 

средства. 

 24 

Тема 5.1. Операционные 

системы. 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация программных средств. Операционные системы. 

Операционная система MS-DOC. Работа с файлами и каталогами.  

2 

2 Операционная система –оболочка Windows. Работа с файлами и 

каталогами в OC Windows. 

3 Многопользовательская операционная система Unix. OC Linux.  Работа с 

файлами и каталогами в OC Linux. 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 

1 Операционная система-оболочка Windows. 

2 Работа с файлами и каталогами в OC Windows. 

Контрольная работа - 

0Тема 5.2. Прикладные 

программы MS Office. 

Содержание учебного материала. 6 

1 Работа с текстовым редактором MS Word. Оформление документов. 

Работа в электронной таблице MS Excel.  

3 

2 Работа в программе СУБД Access. Обработка баз данных.  

3 Работа в графических редакторах. Обработка растровой и векторной 

графики. Работа в программе Power Point/ 

Лабораторные работы   

Практические работы  10 

1 Работа в текстовом редакторе  MS Word. 

2 Оформление документов. 

3 Работа в электронной таблице  MS Excel. 

4 Обработка числовой информации в MS Excel. 

5 Работа в программе СУБД Access. 

6 Обработка баз данных. 

7 Работа в графическом редакторе. 



 

 

8 Обработка растровой, векторной графики. 

9 Работа в программе Power Point. 

10 Разработка презентаций. 

Контрольная работа  

 Раздел 6. Основы 

построения 

компьютерных сетей. 

 10 

Тема 6.1. Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети.. 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы сетевых технологий. Одноранговые сети. Сети с выделенным 

сервером. Виды и типы соединений.  

3 

2 Сети с выделенным сервером. Виды и типы соединений. Типы сетевых 

топологий. 

3 Глобальные компьютерные сети. Использование сервисных услуг 

Интернета. Работа в Интернете. Поиск и обработка информации. 

Лабораторные работы -  

Практические работы 4 

1 Глобальные компьютерные сети. 

2 Использование услуг Интернет. 

3 Работа в Интернете. 

4 Поиск и обработка информации. 

Контрольная работа - 

Раздел 7. Алгоритмизация 

и основы 

программирования. 

 8 

Тема 7.1. Принципы 

программирования.             

Содержание учебного материала 6 

1 Принцип программирования. Основные этапы решения задач на ЭВМ. 2 

2 Структура программ. Откладка программ. Программирование на 

машинном языке. 

3 Программирование на языке высокого уровня. Понятие об объектно-

ориентированном программировании. 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 



 

 

1 Программирование на языке высокого уровня. 

2 Объектно-ориентированное  программирование. 

Контрольная работа - 

Всего: 136 
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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Информатики и ИКТ.  

3.1.1. Оборудование кабинета информатики и информационных 

систем:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, 

комплекты лабораторных работ). 

3.1.2. Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран;  

- принтер цветной струйный;  

- принтер черно-белый лазерный; 

- компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

- сервер;  

- блок питания;  

- источник бесперебойного питания; 

- наушники с микрофоном; 

- цифровой фотоаппарат;  

 - видеокамера; 

- сканер; 

- колонки. 

- компьютер преподавателя, МФУ, комплект мультимедиа; 

- компьютерный класс  (15 персональных компьютеров); 



 

 

 

3.1.3. Информационные среды: 

- информационные ресурсы Интернет  

- локальная сеть; 

- электронная почта. 

3.1.4. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.2. Программное обеспечение: 

Тренажер клавиатуры “Stamina”. 

   -    Windows  XP 

- Microsoft Office’2007 

- Интернет-браузер Mozilla Firefox 

- Учебная версия САПР  КОМПАС. 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Келим Ю.М. Е.А. Вычислительная техника: учебное пособие для 

студентов СПО. М.:Издательский центр "Академия", 2012. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для СПО. М.:Издательский центр 

"Академия", 2006. 

3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для СПО. 

М.: Издательский центр "Академия", 2006 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности:учебное пособие для СПО. 

М.:Издательский центр "Академия", 2006. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И., Информатика: учебник для СПО. М.: 

Издательский центр "Академия", 2007 

6. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. Хеннера. Информатика. Задачник 

практикум в 2т. Том 1. Москва. ЛБЗ. 2005. 

7. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Информатика. Задачник 

практикум в 2т. Том 2. Москва. ЛБЗ. 2005. 

8. Семакин Е.Г. Информатика и ИКТ.Базовый уровень: учебник для 10-

11 классов.М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 



 

 

9. Семакин И.Г.,.Хеннер Е.К.:Информатика. 10-й 

класс.БИНОМ.Лаборатория знаний.2005. 

10. Семакин И.Г.,.Хеннер Е.К.:Информатика. 11-й 

класс.БИНОМ.Лаборатория знаний.2005. 

11. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной 

технике: учебное пособие для НПО. М.: Издательский центр 

"Академия", 2007. 

12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для10-11кл. М. БИНОМ.Лаборатория знаний. 2005. 

13. Угринович Н.Д.,Босова Л.Л.,Михайлова Н.И.Практикум по 

информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М.: ЛБЗ, 2002. 

14. Фиошин М.Е.,Рессин А.А., Юнусов С.М. Информатика и ИКТ.10-11 

кл. Профильный уровень. В 2 ч. Ч.1:10 кл.М.:Дрофа,2009. 

15. Фиошин М.Е.,Рессин А.А., Юнусов С.М. Информатика и ИКТ.10-11 

кл. Профильный уровень. В 2 ч. Ч.2:11 кл.М.:Дрофа,2009. 

Дополнительные источники: 

16. Журналы "Мир ПК",2007-2008 гг. 

17. Кошелев М.В. Итоговые тесты по информатике 10-11 классы. 

М.:Издательство "Экзамен", 2007. 

18. Макарова Н.В. , Матвеев Л.А. Информатика: Учебник. М. Финансы и 

статистика, 2001. 

19. Семакин И.Г. Информатика. Структурированный консппект базового 

курса. М.: Лаборатория базовых знаний.2004. 

20. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика. М.:АСТ-

ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 2000 

21. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Практическая информатика. 

М.:АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 2000 

22. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика . 

М.:АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 2000. 

23. Фигурнов  В.Э. IBM  PC  для пользователя. Краткий курс. - М.: ИН-

ФРА.1998. 

Дидактические материалы для технических средств обучения: 

- CD- Обучение: Windows Me 

- CD- Обучение: Microsoft Word XP 

- CD- Обучение: КОМПАС-3D 

- CD- Обучение мультимедиа: работа со звуком 

- CD- Мультимедийные презентации 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых  обучающимися  знаний, умений и навыков.  

    Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

     Обучение  по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

    Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

     Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов оьучения  

Умения: 

      -классифицировать ЭВМ по принципу 

действия, элементной базе и этапам 

создания,  назначению, функциональным 

возможностям и т.п.; 

      - переводить числа из одной системы 

счисления в другую и выполнять 

арифметические действия над ними; 

      -выполнять действия над логическими 

переменными, строить таблицы истинности, 

применять аксиомы и теоремы булевой 

алгебры, выполнять преобразования 

логических выражений, применять 

принципы минимизации; 

       - синтезировать простые логические 

схемы ; 

       -обрабатывать информацию с помощью 

средств вычислительной техники; 

        - работать в компьютерной сети. 

Знания:  

        -историю развития вычислительной 

техники, классификацию ЭВМ; 

               -правила перевода чисел из одной 

системы счисления в другую; 

        -основные операции, аксиомы и 

теоремы булевой алгебры; 

        -основные логические элементы и 

методы синтеза логических схем; 

 

Текущий контроль в форме: 

-отчета лабораторных работ; 

-самостоятельные работы. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

-отчета лабораторных  работ; 

-самостоятельные работы. 

 

Текущий контроль в форме: 

-отчета лабораторных работ; 

-самостоятельные работы. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

-отчета лабораторных работ; 

-самостоятельные работы. 

Текущий контроль в форме: 

-отчета лабораторных работ; 

-самостоятельные работы. 

 

Текущий контроль в форме: 

-отчета лабораторных работ; 

-самостоятельные работы. 

 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 

 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 

 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 



 

 

        -принципы работы интегральных схем; 

        -устройство и принцип 

функционирования микропроцессора; 

        -периферийные устройства 

вычислительной техники; 

        -программные средства; 

        - вычислительные сети. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования; 

-индивидуальные задания. 
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