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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. Вычислительная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Вычислительная техника» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина ОП.04 «Вычислительная техника» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины Вычислительная техника- требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

 осуществлять перевод чисел из одной системы счисления в другую, применять 

законы алгебры логики; 

 строить и использовать таблицы истинности логических функций, элементов и 

устройств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды информации и способы их представления в ЭВМ; 

 логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 

 типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и программного 

обеспечения ЭВМ. 

 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися професси-

ональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями: 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем радиосвя-

зи и вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа на 

базе систем радиосвязи и вещания. 

ПК. 1.4 Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания. 
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Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках  

дисциплины: 

 

Код Наименование общих 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 ответ-

ственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.        Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ОП.04 

«Вычислительная техника»: 

 

Рабочая программа рассчитана на 147 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 98 часов (из них 44 часа – практической подготовки); 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

Для проверки знаний студентов используются лабораторные и практические работы, тесты. 

В конце Ⅳ семестра проводится дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Вычислительная техника» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

Теоретические занятия 54 

Практическая подготовка 44 

В том числе:  

практические занятия 24 

лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
49 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Вычислительная техника»  
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

 3 семестр   

Раздел 1 Информационные основы ЭВМ 14 

1,2 
Тема 1 Введение.  Содержание учебного материала 2 

1. Введение 

Основные сведения о ВТ. Понятие о логической функции и логическом устройстве. История 

развития и классификация вычислительных устройств: по способу ввода и вывода информации. 

2 

Тема 2 

Позиционные 

системы 

счисления. 

 

Содержание учебного материала 4 

1,2 
2. Позиционные системы счисления 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Представление чисел в различных системах 

счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

2 

3. Практическое занятие № 1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2 2, 3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 3 

Тема 3 

Выполнение 

арифметических 

операций 

Содержание учебного материала 4  

4. Выполнение арифметических операций с использованием дополнительного кода 

Формы представления чисел в цифровых устройствах. Коды: прямой, обратный, дополнительный, 

модифицированный. Выполнение арифметических операций в различных системах счисления. 

2 1,2 

5. Практическое занятие № 2. Выполнение арифметических операций с использованием 

дополнительного кода. 
2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 3 

Раздел 2 Логические основы ЭВМ 28   
Тема 4 

Логические 

функции (ЛФ) и 

схемы. Основные 

законы и 

тождества 

Содержание учебного материала 2  

6.  Логические функции и схемы. Основные законы и тождества алгебры логики 

ЛФ и схемы. Способы представления логических функций. Условно-графические обозначения 

логических элементов (УГО). Основные законы и тождества алгебры логики. 

2 1,2 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 3 
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алгебры логики. 

Тема 5 Базисы: 

полный, И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ. 

Содержание учебного материала 6  

7. Базисы: полный, И-НЕ, ИЛИ-НЕ 

Логические схемы, элементы, параметры. Понятие логического базиса. Базисы: полный, И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ. Логические функции и схемы в различных базисах. 

2 1,2 

8. Практическое занятие № 3. Построение логических функций в различных базисах. 2 2,3 

9. Лабораторное занятие № 1. Исследование основных логических элементов и простейших 

комбинационных устройств. 
2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 3 

Тема 6 Синтез 

логических 

устройств 

Содержание учебного материала 8  

10. Формы представления логических функций 

Формы представления ЛФ: ДНФ и КНФ. 

Канонические формы представления ЛФ: совершенная дизъюнктивная и совершенная 

конъюнктивная нормальная форма (СДНФ и СКНФ). 

2 1,2 

11. Минимизация логических функций 

Минимизация логических функций.  Анализ и синтез комбинационных логических устройств. 

Минимизация логических функций методом Квайна. 

2 1,2 

12. Минимизация логических функций 

Минимизация логических функций с использованием карт Карно. 
2  

13. Практическое занятие № 4. Синтез комбинационного логического устройства с применением 

карт Карно. 
2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
6 3 

Раздел 3 Типовые узлы ЭВМ 77   
Тема 7 

Шифраторы, 

дешифраторы 

преобразователи 

кода  

Содержание учебного материала 12  

14. Шифраторы и дешифраторы 

Шифраторы и дешифраторы. Назначение, классификация, УГО. Синтез линейного дешифратора. 

Дешифраторы в интегральном исполнении. 

2 1,2 

15. Преобразователи кода 

Преобразователи кода. Преобразование кода 8421 в код 2 из 5. Преобразование кода 8421 в код для 

семисегментного индикатора. 

2 1,2 

16. Практическое занятие №5. Исследование шифраторов. 2 2,3 
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4 семестр   

17. Практическое занятие №6. Синтез преобразователя кода. 2 2,3 

18. Лабораторное занятие №2. Исследование дешифраторов. 2 2,3 

19.Лабораторное занятие №3. Исследование преобразователя кода. 2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 3 

Тема 8 

Мультиплексоры 

и демультиплек-

соры 

Содержание учебного материала 4  

20. Мультиплексоры и демультиплексоры 

Мультиплексоры и демультиплексоры. Принцип работы, таблицы состояний и функциональные 

схемы. Мультиплексоры и демультиплексоры в интегральном исполнении. Электронный 

коммутатор. 

2 1,2 

21. Лабораторное занятие №4. Исследование мультиплексоров. 2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 3 

Тема 9 Триггеры Содержание учебного материала 8  

22. Триггеры. Назначение. Классификация. Типы 

Триггеры. Назначение. Классификация. Типы. Классификация триггеров: асинхронные и 

синхронные (со статическим и динамическим управлением).  

2 1,2 

23. Временные диаграммы триггеров 

Временные диаграммы RS-, JK-, D-, T- триггеров. Таблицы переключений RS-, JK-, D-, T-триггеров. 

Временные диаграммы. 

2  

24. Лабораторное занятие №5. Исследование триггеров. 2 2,3 

25. Лабораторное занятие №5. Исследование триггеров. 2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 3 

Тема 10 Регистры Содержание учебного материала 6  

26. Регистры. Назначение. Классификация. 

Регистры. Назначение. Классификация. Параллельные, последовательные и реверсивные регистры. 

Условно-графические обозначения. 

2 1,2 

27. Принципы работы микросхем регистров различного типа 

Принципы работы микросхем регистров различного типа. Преобразование чисел из 

последовательной формы в параллельную и наоборот.  

2  

28. Лабораторное занятие №6. Исследование регистров. 2 2,3 
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Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 3 

Тема 11 Счетчики Содержание учебного материала 6  

29. Счетчики. Назначение. Классификация. УГО 

Назначение счетчиков. Классификация счетчиков. Классификация по коэффициенту счета, по 

направлению счета. УГО счетчиков. 

2 1,2 

30. Делители частоты 

Счетчики как делители частоты импульсной последовательности. Делители частоты с 

коэффициентом деления 2, 2
n
, 3, 5. Каскадные делители частоты. 

2  

31. Лабораторное занятие №7. Исследование счетчиков. 2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4 3 

Тема 12 

Сумматоры 
Содержание учебного материала 4  

32. Сумматоры. Назначение, классификация, УГО 

Сумматоры. Назначение, классификация, УГО. Одноразрядные и многоразрядные сумматоры. 

Математическое описание, таблица истинности и схема одноразрядного полусумматора и 

одноразрядного сумматора. Микросхемы сумматоров. 

2 1,2 

33. Лабораторное занятие №8. Исследование сумматоров. 2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
2 3 

Тема 13 Аналого-

цифровые и 

цифроаналоговые 

преобразователи 

(АЦП и ЦАП). 

Содержание учебного материала 6  

34. Принцип аналого-цифрового представления информации 

Принцип аналого-цифрового представления информации. Понятия: дискретизация, квантование и 

кодирование информации. 

Теорема Котельникова. АЦП и ЦАП: общие сведения. 

2 1,2 

35. Виды аналого-цифровых преобразователей 

Параллельный АЦП, времяимпульсный АЦП, АЦП двойного интегрирования, кодоимпульсный 

АЦП 

2 1,2 

36. Виды цифро-аналоговых преобразователей 

ЦАП с двоично-взвешенными резисторами и с резисторной матрицей R-2R.  
2  

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
3 3 

Тема 14 Содержание учебного материала 4  



 

11 

 

Запоминающие 

устройства 
37. Запоминающие устройства 

Запоминающие устройства. Виды памяти. Организация и назначение ЗУ. 

Классификация, параметры ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ. 

2 1,2 

38. Практическое занятие № 7. Изучение микросхем запоминающих устройств 2 2,3 

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
4  

Раздел 4 Микропроцессоры и микропроцессорные системы 28  

Тема 15 

Процессор. 

Принцип схемной 

и 

программируемой 

логики. 

Содержание учебного материала 12  

39. Процессор: состав, назначение 
Принцип работы ЭВМ. Процессор: состав, назначение. Основные понятия о цифровом автомате 

(автоматы Мура и Мили). Принцип схемной и программируемой логик. 
2 1,2 

40. Цифровые автоматы 

Основные понятия о цифровом автомате (автоматы Мура и Мили). Принцип схемной и 

программируемой логик. 

2  

41. Практическое занятие № 8. Синтез цифрового автомата с использованием принципа схемной 

логики. 
2 2,3 

42. Практическое занятие № 8. Синтез цифрового автомата с использованием принципа схемной 

логики. 
2  

43. Практическое  занятие № 9. Моделирование простейшего устройства управления 2 2,3 

44. Практическое  занятие № 9. Моделирование простейшего устройства управления 2  

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
3  

Тема 16 

Микропроцессор-

ные системы 

Содержание учебного материала 10  

45. Программирование на языке ассемблер 

Программирование на языке ассемблер. МПС на основе МПК серии КР580.  

Примеры программирования на языке кодовых комбинаций и на языке ассемблер. 

2 1,2 

46. Архитектура микропроцессоров 

Архитектура микропроцессоров. Фоннеймановская и гарвардская. Классификация архитектуры по 

потокам, по способу обработки информации. Оценка производительности вычислительных систем. 

2 1,2 

47. Применение средств вычислительной техники в связи 

Применение средств вычислительной техники в связи. Утечка информации. Технические каналы 

утечки информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники.  Итоговое тестирование 

по курсу. 

2  
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48.  Практическое занятие № 10. Составление и отладка линейной программы. 2 2,3 

49.  Лабораторное занятие № 9. Составление и отладка линейной программы. 2  

Самостоятельная работа учащихся: решение задач, проработка пройденного материала (учебной 

литературы, конспекта), индивидуальные задания. 
3 

 

 Аудиторная работа: 98  

 Теоретическая подготовка 54  

 Практическая подготовка 44  

 Самостоятельная работа: 49  

 Итого: 147  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами с 

выходом в сеть Internet. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации. 
 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, в количестве равном количеству обучаемых, с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Келим Ю.М. Вычислительная техника. М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 368 с. 

2. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств. М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 

240 с. 

3. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. М.: Издательский центр «Академия», 

2018 – 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Булатов В.Н., Худорожков О.В. Микропроцессорная техника. Схемотехника и 

программирование.Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 г. 

(iprbookshop.ru ). 

2. Хартов В.Я. Микропроцессорные системы. М. Академия 2014. 

3. Белов А.В. Микроконтроллеры AVR: от азов программирования до создания практических 

устройств. СПб. Наука и техника 2016. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://privplesinf.ucoz.ru/inf_11/tozhdestva_bulevoj_algebry.pdf 

2. https://pue8.ru/silovaya-elektronika/907-shifratory-deshifratory-i-preobrazovateli-kodov.html 

3. https://meanders.ru/chto-takoe-multipleksor-shemy-i-princip-raboty.shtml 

4. https://pandia.ru/text/77/497/8385.php 

5. https://rusenergetics.ru/ustroistvo/sxema-triggera-na-tranzistorax 

6. https://go-radio.ru/registr.html 

7. https://pue8.ru/silovaya-elektronika/913-schetchiki-impulsov-naznachenie-primenenie-

ustrojstvo.html 

https://privplesinf.ucoz.ru/inf_11/tozhdestva_bulevoj_algebry.pdf
https://pue8.ru/silovaya-elektronika/907-shifratory-deshifratory-i-preobrazovateli-kodov.html
https://meanders.ru/chto-takoe-multipleksor-shemy-i-princip-raboty.shtml
https://pandia.ru/text/77/497/8385.php
https://rusenergetics.ru/ustroistvo/sxema-triggera-na-tranzistorax
https://go-radio.ru/registr.html
https://pue8.ru/silovaya-elektronika/913-schetchiki-impulsov-naznachenie-primenenie-ustrojstvo.html
https://pue8.ru/silovaya-elektronika/913-schetchiki-impulsov-naznachenie-primenenie-ustrojstvo.html
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8. https://helpiks.org/4-60638.html 

9. https://habr.com/ru/post/125029/ 

10. https://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/lecture/3053 

11. https://lektsii.org/13-7715.html 

12. https://studopedia.ru/11_202763_vneshnie-zapominayushchie-ustroystva-vidi-printsipi-raboti-

osnovnie-harakteristiki.html 

13. https://helpiks.org/8-32799.html 

14. https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/347-mikroprocessory-i-mps/4678-

12-organizaciya-upravleniya-processom.html 

 

  

https://helpiks.org/4-60638.html
https://habr.com/ru/post/125029/
https://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/lecture/3053
https://lektsii.org/13-7715.html
https://studopedia.ru/11_202763_vneshnie-zapominayushchie-ustroystva-vidi-printsipi-raboti-osnovnie-harakteristiki.html
https://studopedia.ru/11_202763_vneshnie-zapominayushchie-ustroystva-vidi-printsipi-raboti-osnovnie-harakteristiki.html
https://helpiks.org/8-32799.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/347-mikroprocessory-i-mps/4678-12-organizaciya-upravleniya-processom.html
https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/347-mikroprocessory-i-mps/4678-12-organizaciya-upravleniya-processom.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Вычислительная техника» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Освоенные общие и профессиональные 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения: 

 

 Использовать типовые 

средства 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности. 

 Осуществлять перевод 

чисел из одной 

системы счисления в 

другую, применять 

законы алгебры 

логики. 

 Использовать и 

строить таблицы 

истинности 

логических функций, 

элементов и 

устройств. 

 

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, 

обеспечивать их сплочение, 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 1.1. Проводить монтаж и первичную 

инсталляцию оборудования систем радиосвязи и 

вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить 

настройку сетей абонентского доступа на базе 

систем радиосвязи и вещания. 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические 

работы по обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания. 

  

Формы контроля 

обучения: 

 практические 

работы 

 тестирование 

 самостоятельные 

работы 

 защиты 

лабораторных 

работ 

  

Методы контроля: 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

уроке 

 проверка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 

 традиционная 

система отметок 

в балах за 

каждую 

выполненную 

работу 

 формирование 

результатов 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего 

контроля 

 дифференцирован

ный зачет 

Знания: 

 

 Виды информации и 

способы ее 

представления в ЭВМ. 

 Логические основы 

ЭВМ, основы 

микропроцессорных 

систем. 

 Типовые узлы и 

устройства ЭВМ, 

взаимодействие 

аппаратного и 

программного 

обеспечения ЭВМ. 

 


