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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Вычислительная техника» является общепрофессиональной дис-

циплиной, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей ПМ.01. 

Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02. Техническая эксплуата-

ция инфокоммуникационных систем, ПМ.03. Обеспечение информационной безопасности инфо-

коммуникационных сетей и систем связи, ПМ.05. Адаптация конвергентных инфокоммуникаци-

онных технологий и систем к потребностям заказчика.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 10 

ПК 1.3, 

1.4, 1.6, 

1.7, 2.2, 

2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

5.2, 5.3 

Использовать типовые средства вычисли-

тельной техники и программного обеспе-

чения в профессиональной деятельности  

Осуществлять перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, применять 

законы алгебры логики  

Строить и использовать таблицы истин-

ности логических функций, элементов, 

устройств  

виды информации и способы их 

представления в электронно-

вычислительных машинах 

(ЭВМ);  

логические основы ЭВМ, основы 

мик-ропроцессорных систем;  

типовые узлы и устройства ЭВМ, 

взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения ЭВМ.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 86 

Самостоятельная работа1 
8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

лабораторные работы  39 

практические занятия   

промежуточная аттестация  

                                                           
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходи-

мом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим пла-

ном и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 



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

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Тема 1.1. Системы 

счисления 

 

Содержание учебного материала 2  

Непозиционные системы счисления  

Позиционные системы счисления 

 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую  2  

Тема 1.2 Двоичная, 

восьмеричная и шест-

надцатеричная систе-

мы счисления 

 

Содержание учебного материала 4  

Арифметические операции в двоичной системе счисления  

Перевод числа из одной системы счисления в другую 

Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему  

Перевод чисел из двоичной системы в восьмеричную или шестнадца-

теричную 

Перевод чисел из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

4  

Содержание учебного материала 2  

Правила недесятичной арифметики, способ предоставления чисел в разряд-

ной сетке ЭВМ 

2  

 РАЗДЕЛ 2.  ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ  

 

Тема 2.1.  Сигнал и его 

математическая мо-

дель 

 

Содержание учебного материала 2  

Основы алгебры логики 

Основные законы алгебры логики 

Преобразование булевых выражений  

Дизъюнктивные нормальные формы 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Минимизация логических функций  2  

Самостоятельная работа 1  

Элементарные логические функции Формы предоставления логических 

функций  

 

1  



Тема 2.2  Логические 

элементы и логические 

операции 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Логическое сложение (дизъюнкция),  

Логическое умножение (конъюнкция),  

Логическое отрицание, называемое  

Логическим элементом (ЛЭ)  

Функциональное обозначение логических элементов 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Исследование работы логических элементов 2  

Самостоятельная работа 1  

Формы предоставления логических функций 1  

Тема 2.3  Классифика-

ция логических эле-

ментов  

 

Содержание учебного материала  4  

Резисторно-транзисторная логика 

Диодно-транзисторная логика 

Транзисторная логика с непосредственной связью 

Транзисторно-транзисторная логика 

Транзисторно-транзисторная логика с диодом Шоттки 

Эмиттерно-связанная логика 

4  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Исследование особенностей работы электрических схем логических элемен-

тов 

2  

Самостоятельная работа 1  

Транзисторная логика на р-канальных МОП-транзисторах 

Транзисторная логика на n-канальных МОП-транзисторах 

транзисторная логика на комплементарных МОП-транзисторах 

1  

Тема 2.4 Основные ха-

рактеристики логиче-

ских элементов 

Содержание учебного материала 2  

Статическая характеристика передачи, статическая помехоустойчивость. 

Быстродействие, число входов или коэффициент объединения по входу.  

Нагрузочная способность или коэффициент разветвления по выходу,  

Потребляемая мощность. 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Исследование характеристик логических элементов 2  

Самостоятельная работа 1  

Расчет параметров логических элементов 2  

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Тема 3.1  Устройства 

равнозначности и 

Содержание учебного материала 2  

Устройства равнозначности и неравнозначности. 2  



неравнозначности. 

Комбинационный сум-

маторы 

 

Логическая схема и таблица истинности полусумматора. Одноразрядный 

сумматор. Функциональная схема и таблица истинности сумматора.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Исследование работы устройств равнозначности и неравнозначности 2  

Исследование работы комбинационных сумматоров 2  

Самостоятельная работа 1  

Решение задач по построению различных схем комбинационных цифровых 

устройств. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использо-

ванием методических рекомендаций преподавателя, Оформление лаборатор-

но-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1  

Тема 3.2  Дешифрато-

ры. Шифраторы. 

Мультиплексоры. Де-

мультиплексоры. 
 

Содержание учебного материала 4  

Линейный дешифратор на элементах И-НЕ. Пирамидальный дешифратор. 

Полный шифратор. Приоритетный шифратор. Восьми входовый мультиплек-

сор 

Реализация 2-разрядного демультиплексора с нулевыми активными сигнала-

ми. Демультиплексор  на основе двух ИМС 

4  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8  

Исследование различных схем дешифраторов 2  

Исследование различных схем шифраторов 2  

Исследование различных схем мультиплексоров 2  

Исследование различных схем демультиплексоров 2  

Самостоятельная работа 1  

Решение задач по построению различных схем дешифраторов, реализации 

мультиплексора с помощью ЛЭ заданного базиса, мультиплексора с четырьмя 

информационными входами. Подготовка к лабораторным и практическим ра-

ботам с использованием методических рекомендаций преподавателя, Оформ-

ление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1  

Тема 3.3  Триггеры. Ре-

гистры. Счетчики 

 

Содержание учебного материала 2  

Триггеры. Общее определение. Классификация триггеров. Асинхронные и 

синхронные триггеры. D-триггер. Универсальный JK-триггер и Т-триггер 

Статические регистры. Параллельные регистры,  

Последовательные регистры. Схема суммирующего двоичного счетчика. 

Схема вычитающего двоичного счетчика.2 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Исследование различных схем триггеров 2  

Исследование различных схем счетчиков 2  



Самостоятельная работа 1  

Решение задач по построению различных схем синхронного триггера с дина-

мическим управлением, параллельно-последовательных регистров, парал-

лельного суммирующего счетчика, регистра памяти, сдвигающего регистра, 

реверсивного восьмиразрядного счетчика. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием мето-

дических рекомендаций преподавателя, Оформление лабораторно-

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1  

РАЗДЕЛ 4. ЦИФРО - АНАЛОГОВЫЕ И АНАЛОГОВО-ЦИФРОВЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

Тема 4.1 Цифро-

аналоговые преобразо-

ватели 

Содержание учебного материала 2  

ПКН с двоично взвешенными резистивными цепями  

ПКН с многозвенной резистивной цепью типа R-2R. 

Схемы ПКН с двоично взвешенными резистивными цепями  

Схемы ПКН с многозвенной резистивной цепью типа R-2R  

Схема ПКН с суммированием токов 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Исследование  цифро-аналоговых преобразователей 2  

Тема 4. 2 Аналого-

цифровые преобразо-

ватели 

 

Содержание учебного материала 2  

Принцип последовательного счета  

Функциональная схема АЦП последовательного счета 

Временная диаграмма работы АЦП последовательного счета 

Принцип поразрядного кодирования  

Структурная схема и граф переходов АЦП поразрядного кодирования 

Функциональная схема АЦП поразрядного кодирования 

Функциональная схема АЦП по методу считывания 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Исследование  аналого-цифровых преобразователей 2  

РАЗДЕЛ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ЭВМ 

Тема 5.1 Общие прин-

ципы построения ком-

пьютеров 

Содержание учебного материала 2  

Этапы развития ЭВМ  

Принципы фон Неймана  

Принципы построения компьютеров  

Центральный процессор  

Формы представления чисел в ЭВМ 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  



Виды информации и способы представления ее в ЭВМ 2  

Тема 5.2 Микро ЭВМ 

 

Содержание учебного материала 2  

Структурная схема микроЭВМ  

Система команд и способы адресации  

Типы команд микроЭВМ  

Выполнение команды микропроцессором  

Организация интерфейса в микроЭВМ 

2  

Тема 5.3 Архитектура 

ПЭВМ 

 

Содержание учебного материала 2  

Системный блок ПЭВМ   

Основные характеристики микропроцессоров, используемых в ПЭВМ  

Память ПЭВМ  

Внешние устройства  

Системные и периферийные шины ПЭВМ 

2  

Самостоятельная работа 1  

Характеристики и классификация процессоров и микропроцессоров 1  

Тема 5.4 Внешние за-

поминающие устрой-

ства  

 

Содержание учебного материала  2  

Классификация и характеристики внешних запоминающих устройств  

Накопители на гибких магнитных дисках  

Накопители на жестких магнитных дисках  

Накопители на оптических дисках  

Структура файловой системы Windows. 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3  

Гибкие диски. Жесткие диски Магнитооптические и оптические диски Полу-

проводниковые и энергозависимые запоминающие устройства 

3  

Тема 5.5 Диагностика 

ПЭВМ  

Содержание учебного материала 1  

Программа POST  

Главное меню программы BIOS  

Тестовые программные средства 

1  

ВСЕГО 86 часов, из них 39 часов на теорию, 39  часов на лабораторно-практические занятия и 8 часов на самостоятельную работу 

 

 

 

 

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. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория «Вычислительной техники», оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.2.1 примерной про-

граммы по данной специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, ре-

комендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания  
1. Попов Игорь, Партыка Татьяна, Вычислительная техника, серия: "Профессио-

нальное обра-зование", Изд.: ИНФРА-М, 2012 г., 446 с. SBN: 978-5-91134-646-1  

2. Партыка Т.Л. Вычислительная техника : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. По-

пов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 445 с. : ил. — 

(Среднее профес-сиональное образование) - ISBN: 978-5-91134-646-1  

3. Келим, Ю.М. Вычислительная техника: учеб. пособие/ Ю.М. Келим.- М.: Акаде-

мия, 2012.-368с. ISBN 978-5-7695-8879-2  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  
1.www.techno.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

знать:  

- виды информации и спо-

собы их предоставления в 

ЭВМ;  

- логические основы ЭВМ, 

основы микропроцессор-

ных систем;  

 

типовые узлы и устройства 

ЭВМ, взаимодействие ап-

паратного и программного 

обеспечения ЭВМ;  

Качество и техническая 

грамотность составленных 

рефератов, четкость изло-

жения материала.  

Точность, четкость и до-

ходчивость формулировок 

при изложении материала 

доклада по заданной теме.  

Быстрота ориентации в 

представляемом материале, 

быстрота реакции на 

встречные вопросы  

Быстрота выполнения те-

стовых заданий, уровень 

верных ответов.  

Уровень ориентации в ви-

дах информации и способах 

их представления в ЭВМ  

Составление докладов, ре-

фератов, презентаций по 

заданной тематике  

Тестовый контроль по раз-

личным темам  

Дифференцированный за-

чет  

Уметь:  

- использовать типовые 

средства вычислительной 

техники и программного 

обеспечения в профессио-

нальной деятельности;  

 

Точность, быстрота и тех-

ническая грамотность вы-

полнения практических за-

даний  

Точность и быстрота пере-

вода чисел из одной систе-

мы в другую. 

Грамотный выбор средств 

вычислительной техники 

Оценка результатов выпол-

нения лабораторных работ  

по использованию типовых 

средств вычислительной 

техники в профессиональ-

ной деятельности проект-

ного задания 

Дифференцированный за-

чет 



для профессиональной дея-

тельности 

Техническая грамотность 

при выборе рационального 

программного обеспечения 

для профессиональной дея-

тельности 

 




	РП ОП.04 скан
	РП ОП.04
	ПРОГРАММА ВТ ИКС
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РД
	ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	ОП.04 Вычислительная техника_________
	код и наименование дисциплины по ФГОС
	входящей в состав УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_________
	код и наименование укрупненной  группы специальностей
	Квалификация  выпускника: специалист по обслуживанию телекоммуникаций

	РП ОП.04 ИКС
	Рец ОП.04
	РП ОП.04


	РЦ ОП.04 скан

