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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.08 Вычислительная техника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Вычислительная техника 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является обязательной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (18 часов) 

распределены на самостоятельную работу студентов (6 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем курса вычислительной 

техники (12 часов), направлены на закрепление практических навыков, что 

способствует более эффективному формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Изучение вычислительной техники направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к современным 

информационным технологиям будущими специалистами и имеющих 

практическую направленность, проводится в тесной взаимосвязи с 

общеобразовательными (математика, информатика) и общепрофессиональными 

(инженерная графика, электрические машины, электронная техника) 

дисциплинами. 

 овладение умениями обеспечить прочное и сознательное овладение 

студентами умений в процессах преобразования, хранения и использования 

информации в современном обществе, освоение информационных технологий 

будущими специалистами, знание устройства и принципа работы электронных 

вычислительных машин, а также их использование в профессиональной 

деятельности; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  
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 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области вычислительной техники, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

занятиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды информации и способы ее представления в электронно-

вычислительной машине.  

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств 
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и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лекции 44 

практические занятия 18 

лабораторные занятия 12 

контрольные работы  

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

Выполнение упражнений, составление таблиц, проектов;  

Работа с основной и дополнительной учебной литературой  

Подготовка сообщений;  

Разработка мультимедийных презентаций;  

Работа с компьютерными программами;  

Составление программ на изучаемом языке программирования  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Вычислительная техника 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники 36  

Тема 1.1. 

Введение. Основы 

алгебры логики 

Содержание учебного материала: 10  

1. Введение. Основные сведения об электронной вычислительной технике.   1 

2. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ   1 

3. Системы счисления   1 

4. Позиционные системы счисления. Арифметические операции в двоичной системе 

счисления  
 1 

5. Основные логические функции и способы их задания. Основные законы и тождества 

алгебры логики  
 1 

Практические занятия: 2  

1. Системы счисления   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 6  

Тема 1.2. 

Логические 

элементы и схемы 

Содержание учебного материала: 8  

1. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики.   1 

2. Основные логические операции. Таблицы истинности   1 

3. Применение логических элементов в устройствах ЭВМ   1 

4. Синтез комбинационных цифровых устройств   1 

Практические занятия: 2  

1. Минимизация логических выражений  2 

Лабораторные занятия: 2  

1. Виртуальный логический конвертор (LOGIC CONVERTER)  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 6  

Раздел 2. Типовые узлы и устройства вычислительной техники 42  

Тема 2.1. 

Функциональные 

узлы 

комбинаторной 

логики 

Содержание учебного материала: 6  

1. Дешифраторы: принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы. 

Каскадное соединение дешифраторов  
 1 

2. Мультиплексоры: принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы. 

Каскадное соединение мультиплексоров  
 1 
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1 2 3 4 

 3. Сумматоры: неполный и полный одноразрядный сумматор, многоразрядные сумматоры. 

Принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы  
 1 

Лабораторные занятия: 10  

1. Исследование работы дешифратора  2 

2. Исследование работы шифраторы  2 

3. Исследование мультиплексора  2 

4. Исследование и демультиплексоры  2 

5. Исследование работы арифметического  сумматора  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 8  

Тема 2.2. 

Последовательные 

функциональные 

узлы 

Содержание учебного материала: 6  

1. Триггеры RS, D, JK, T- типов  1 

2. Регистры параллельные, последовательные, реверсивные   1 

3. Счетчики суммирующие, вычитающие и реверсивные   1 

Практические занятия: 6  

1. Исследование работы триггеров(RS,JK,D)  2 

2. Исследование работы  счетчиков  2 

3. Исследование регистров  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 6  

Раздел 3. Полупроводниковая память ЭВМ 12  

Тема 3.1. 

Постоянные 

запоминающие 

устройства (ПЗУ) 

Содержание учебного материала: 4  

1. Параметры, структура и способы организации ПЗУ   1 

2. Масочные, программируемые и репрограммируемые ПЗУ. Микросхемы ПЗУ   1 

Тема 3.2. 

Оперативные 

запоминающие 

устройства (ОЗУ) 

Содержание учебного материала: 4  

1. Параметры, структура и способы организации ОЗУ   1 

2. Статические и динамические ОЗУ   1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 4  
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1 2 3 4 

Раздел 4. Микропроцессоры, микроконтроллеры и персональные компьютеры 22  

Тема 4.1. 

Архитектура и 

система команд 

восьмиразрядного 

микропроцессора 

Содержание учебного материала: 6  

1. Основные характеристики микропроцессоров   1 

2. Архитектура микропроцессора. Система команд микропроцессора   1 

3. Ассемблер: команды пересылки данных, арифметических и логических операций   1 

Практические занятия: 8  

1. Изучение команд передачи данных. Работа со стеком  2 

2. Изучение арифметических команд  процессора  2 

3. Изучение логических команд и операций сдвига  2 

4. Изучение команд условного и безусловного перехода  2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 8  

1. Архитектура персонального компьютера типа IBM PC. Программное обеспечение 

микропроцессорных систем  
  

Дифференцированный зачет 2  
Всего: за курс 114  

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

вычислительной техники, информатики, информационных технологий и 

компьютерного моделирования  

Оборудование лаборатории:  

– посадочные места по количеству обучающихся.; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– раздаточный материал; 

– программное обеспечение LOGIC CONVERTER, Delphi, EWB512, 

ассемблер, среда для построения типовых узлов. 

Технические средства обучения: 

сканер, принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Келим Ю. М. Вычислительная техника. Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования М: Академия, 2005-384с. 

2.  Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника. Учебник 

для студентов сред. проф. образования М: Академия, 2008-304с. 

Дополнительные источники:  

1. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для 

сред. проф. образования / Е.И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. — 7-е изд., испр. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 352с. 

2. Максимов Н. В., Патырка Т.Л., Попов И. И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учеб. пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА — М, 2006. 

3. Рудометов, В. Настройка, оптимизация, разгон: Практическое 

руководство / В. Рудометов, Е. Рудометов. – СПб.: BHV — Санкт-Петербург, 

2010, с. 420 

Периодические издания: 

1. Информатика. Методический журнал для учителей информатики. М.: 

Издательский дом «Первое сентября». Издается ежемесячно. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование 

3. edu – «Российское образование» Федеральный портал 

4. edu.ru — ресурсы портала для общего образования 

5. school.edu — «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php#_blank
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm#_blank
http://www.school.edu.ru/#_blank
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6. ege.edu — «Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена»  

7. fepo — «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования»  

8. allbest —   «Союз образовательных сайтов»   

9. fipi  ФИПИ — федеральный институт педагогических измерений 

10. ed.gov — «Федеральное агентство по образованию РФ». 

11. obrnadzor.gov — «Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки» 

12. mon.gov — Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

13. rost.ru/projects — Национальный проект «Образование».   

14. edunews — «Все для поступающих»  

15. window.edu.ru — Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

16. Портал «ВСЕОБУЧ»  

17. newseducation.ru — «Большая перемена»    

18. vipschool.ru   СУНЦ МГУ — Специализированный учебно-научный центр 

— школа имени А.Н. Колмогорова.  

19. rgsu.net  — Российский Государственный Социальный Университет. 

  

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp#_blank
http://www.fepo.ru/#_blank
http://allbest.ru/union/d/a/?61538#_blank
http://www.fipi.ru/#_blank
http://www.ed.gov.ru/#_blank
http://www.obrnadzor.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml#_blank
http://www.edunews.ru/#_blank
http://window.edu.ru/window#_blank
http://www.edu-all.ru/#_blank
http://www.newseducation.ru/#_blank
http://www.vipschool.ru/priem.php#_blank
http://rgsu.net/#_blank
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Критерии оценивания учебных достижений определяются через 

выполнение студентами практических работ, защиту собственных проектных 

работ по различным темам, проведение преподавателем тематического 

оценивания знаний студентов — итогового этапа по отдельным темам или 

группе последовательных тем. Обучающие практические работы включены в 

содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется 

выполнением практической работы, которая носит не оценивающий, а 

обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены студентами, самостоятельно справившимся с ними. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного, 

письменного опроса, практикума. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными работами или тестовыми 

заданиями. 

Критерии оценки при тестировании: все верные ответы берутся за 100%, 

тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
  

91-100% отлично 

  

76-90%% хорошо 

  

51-75%% удовлетворительно 

  

менее 50% неудовлетворительно 

  

 

Критерии оценки при выполнении практической работы и контрольной 

работы: содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных студентами: 

 грубая ошибка — полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет — неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения;  
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 мелкие погрешности — неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания студентов, 

является обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей;  

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Отметка «5» ставится, если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Отметка «4» ставится: 

 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; - обнаружено 

незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

 студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала;  

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу;  

 отказался отвечать на вопросы преподавателя.  


