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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства

(базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке

работников в области радиоэлектронной промышленности при наличии

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные

дисциплины профессионального цикла

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать средства вычислительной техники и программное

обеспечение в профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- виды информации и способы представления ее в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ).
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Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по

специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства и

овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с

оформлением необходимой конструкторской документации на основе

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы средней сложности с

оформлением необходимой технологической документации на основе

применения ИКТ.

ПК 2.5. Принимать участие в проведении испытаний и отработки

изделий с последующим оформлением результатов испытаний на основе

применения ИКТ.

ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия

и реализации технических и управленческих решений с применением ИКТ.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны

формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
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повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной

программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 95часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные работы 22
практические занятия 8
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
- подготовка сообщений по различной тематике и выступление
с докладом на учебном занятии
- написание и защита реферата по архитектуре
микропроцессора
- выполнение индивидуальных заданий

17

15
3

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 14
Тема 1.1.
Способы
представления
информации в ЭВМ

Содержание учебного материала 1
1 Виды информации. Количественные характеристики информации. 2
2 Преобразование непрерывного сигнала в цифровой код. Достоинства дискретного

сигнала.
2

3 Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2
Практические занятия:
Взаимный перевод чисел из одной системы счисления в другую.

2

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по темам: Способы
представления чисел в разрядной сетке ЭВМ. Правила недесятичной арифметики.

4

Тема 1.2. Логические
основы работы ЭВМ

Содержание учебного материала 1
1 Элементарные логические функции. Простые и сложные высказывания. 2
2 Формы предоставления логических функций. Словесная, табличная и аналитическая

форма. Карты Карно для логических функций.
2

3 Законы алгебры логики. Основной базис алгебры логики. Минимизация логических
функций

2

Практические занятия: Изучение сигналов, представленных в совершенной
дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) и совершенной конъюнктивно нормальной
форме (СКНФ)

2

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений: Изучение и
представление таблиц истинности некоторых логических функций.

4

РАЗДЕЛ 2. ТИПОВЫЕ УЗЛЫ И УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 20
Тема 2.1.
Основные цифровые
узлы

Содержание учебного материала 1
1 Основные логические элементы. Триггеры (RS, D, JK – типов): принцип работы,

временная диаграмма, параметры, примеры использования
2

2 Счетчики. Принцип построения и работа счетчиков. Суммирующие, вычитающие и
реверсивные счетчики. Сумматоры.

2

3 Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, сдвигающие): определение,
функциональная схема, временная диаграмма работы регистра, установка нулевого

2
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состояния.
4 Кодирующие и декодирующие устройства Назначение. Таблица состояний.

Функциональная схема. Параметры. Примеры использования.
Мультиплексоры и демультиплексоры. Принцип работы мультиплексора. Таблица
состояний. Функциональная схема Параметры. Примеры использования.

2

Лабораторные работы: Работа с RS – триггером
Работа с D – триггером. Деление частоты тактовых импульсов на 2.
Работа с JK – триггером Исследование режимов работы.
Работа со сдвиговым регистром
Работа с параллельным регистром
Работа с реверсивным счетчиком: предварительная установка, счет на увеличение, счет на
уменьшение.
Составление схемы деления тактовых импульсов на 3, 8, 12 и т.д.
Исследование работы шифратора.
Исследование работы дешифратора.
Исследование работы мультиплексора

8

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений и выступление с
докладом на учебном занятии; выполнение отчетов по лабораторным работам; решение
задач по составлению таблиц истинности.

3

Тема 2.2.
Типовые
комбинационные
цифровые устройства

Содержание учебного материала 2 2
1 Аналого – цифровые преобразователи. Последовательные, параллельные,

последовательно – параллельные АЦП. Схема АЦП с поразрядным
уравновешиванием. Цифроаналоговые преобразователи. Параметры. Схема ЦАП на
базе резистивной матрицы R-2R

Лабораторные работы:
Исследование работы АЦП

2

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫМИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 32
Тема 3.1.
Архитектура и
структура
микропроцессора

Содержание учебного материала 2
1 Назначение процессоров и микропроцессоров. Архитектура микропроцессора.

Структура микропроцессора. Регистры микропроцессора. Структура памяти.
Вычисления адреса. Структура команд. Система команд микропроцессора, процедура
выполнения команд. Рабочий цикл микропроцессора. Работа микропроцессора при
выполнении прерывания.

2
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Самостоятельная работа обучающихся: написание и защита реферата по архитектуре
микропроцессора. Ознакомление со схемами однокристальных микроЭВМ

3

Тема 3.2
Арифметико –
логические
устройства
процессора

Содержание учебного материала 2
1 Назначение и состав арифметико-логических устройств. АЛУ последовательного и

параллельного действия. АЛУ, оперирующие с фиксированной запятой, с плавающей
запятой и целыми.

2

2 Конечные автоматы. Синхронные и асинхронные. Таблицы переходов автомата.
Таблица выходов автомата

2

3 Работа арифметико-логического устройства. Набор регистров общего назначения.
Обрабатывающая часть микропроцессора. Способ переноса информации
последовательный сквозной, параллельный, групповой.

2

Практические занятия: Изучение микросхем арифметико-логических устройств
К155ИП3, 564ИП3.

2

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений: Особенности работы
комбинационных схем.

2

Тема 3.3. Управление
процессом обработки
информации

Содержание учебного материала 1 2
1 Назначение устройства управления. Алгоритм управления. Схема взаимодействия

операционной и управляющей частей процессора. Методы управления процессором.
2 Аппаратное управление. Процессоры с жесткой логикой управления. Состав

управляющего устройства. Логическая структурная схема однокристального
микропроцессора.

2

3 Программное управление. Принцип программируемой логики. Способ адресации
команд. Косвенная регистровая адресация. Автоинкрементная адресация.
Автодекрементная, страничная, индексная, относительная адресация.

2

Лабораторная работа: Работа с микропроцессором с жесткой логикой управления. 2
Практическое занятие: Исследование алгоритмов управления ЭВМ 2
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений и выступление с
докладом на учебном занятии: Изучение способов адресации.

3

Тема 3.4
Система команд
микропроцессора

Содержание учебного материала 2
1 Система команд микропроцессора. Команды передачи данных. Команды управления.

Команды обработки данных.
2

2 Процедура выполнения команд. Действия при работе микроЭВМ. Выполнения
команды: извлечение-декодирование-выполнение. Асинхронное управление
выполнения команд.

2
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3 Организация системы прерываний. Программная реализация системы прерываний.
Схема аппаратная реализация прерываний с учетом приоритетов. Совмещение
обработки и сбора данных с помощью буферной области.

2

Самостоятельная работа обучающихся: написание и защита реферата по архитектуре
микропроцессора. Программируемые микроконтроллеры

2

Тема 3.5
Организация
интерфейсов в
вычислительной
техники

Содержание учебного материала 2
1 Назначение и характеристика интерфейса. Интерфейс современных персональных

компьютеров. Интерфейс USB. Высокоскоростной последовательный интерфейс
FIREWIRE. Беспроводной интерфейс BLUETOOTH.

2

2 Параллельный интерфейс. Структурная схема параллельного интерфейсного
устройства ввода-вывода. Квитирование при параллельных пересылках.

2

3 Последовательный интерфейс. Структурные схемы синхронной и асинхронной
последовательности передачи данных.

2

Практическое занятие: Организация интерфейсов в ЭВМ. 2
Самостоятельная работа обучающихся: написание и защита реферата по архитектуре
микропроцессора. Управление микропроцессорной системой в сфере профессиональной
деятельности.

2

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕМЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 16
Тема 4.1
Основные понятия о
цифровой обработке
сигналов

Содержание учебного материала 2
1 Применение методов цифровой обработки сигналов. Выделение наиболее

информативных признаков из имеющегося сигнала. Системы распознавания речи
Классификация систем. Параметры распознавания систем. Основные информативные
признаки речевого сигнала. Структура распознавания входных сообщений.

2

2 Типы сигналов и связи между сигналами различных типов. Связь между дискретными
и цифровыми сигналами. Дискретная Дельта – функция.

2

3 Z – преобразование и преобразования Фурье. Прямое Z – преобразование. Основные
свойства прямого Z – преобразования. Свойство линейности. Свойства сдвига.
Обратное Z – преобразования.

2

Практическое занятие:MatLab – основные возможности и функции по дискретной
обработке сигнала.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Написание и защита реферата: Системы
распознавания речи.

2

Тема 4.2 Содержание учебного материала 2
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Цифровая обработка
сигналов.

1 Случайные последовательности и их характеристики. Математическое ожидание,
дисперсия, автокорреляция, спектральная мощность сигнала. Виды окон анализа.
Окно Хемминга.

2

2 Типы цифровых фильтров. Передаточная функция цифрового фильтра.
Характеристики рекурсивного и нерекурсивного фильтров.

2

3 Линейные дискретные системы. Фильтры с конечно импульсными характеристиками
(КТХ) и бесконечно импульсными характеристиками (БИХ). Нули и полюса
фильтров. Фильтры 1–го порядка. Фильтры 2-го порядка с нулями и полюсами.
Топология цифровых фильтров. Методы классификации или распознавания слов,
используемых в системах распознавания речи.

2

Лабораторная работа:Методы расчета цифровых рекурсивных фильтров (MatLab среда) 4
Самостоятельная работа обучающихся:Методы классификации или распознавания
слов, используемых в системах распознавания речи.

3

РАЗДЕЛ 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 13
Тема 5.1
Программное
обеспечение для
обслуживания ЭВМ

Содержание учебного материала 2
1 Программные продукты тестирования работоспособности ЭВМ. Тестирование на

стрессоустойчивость
2

2 Мониторинг стабильности работы ЭВМ 2
3 Настройка оптимального режима работы ЭВМ. 3
4 Структура проверки компонентов ЭВМ 3
Лабораторные работы:
Тестирование ЭВМ с помощью специальных утилит (Everest, Sandra)
Мониторинг работоспособности стандартными средствами ОС Windows
Настройка оптимальных параметров BIOS

6

Самостоятельная работа обучающихся: Поиск информации по перспективам развития
ЭВМ. Подготовка рефератов и сообщений по темам занятий

2

Всего 90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
информатики, лаборатории вычислительной техники, информационных
технологий.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- раздаточный материал «В помощь лектору»

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- столы, стулья для студентов;
- рабочее место (стол, кресло) для преподавателя;
- комплект измерительной аппаратуры;
- лабораторные макеты для проведения исследований и лабораторных занятий;
- комплект методической литературы для проведения лабораторных и
практических занятий;
- комплект специальной технической и справочной литературы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы – М.:
Горячая линия – Телеком, 2007.
2. КелимЮ.М. Вычислительная техника. – М.: Издательство "Академия", 2008
3. Кузин А.В. Микропроцессорная техника /А.В.Кузин, М.А.Жаворонков.-2-е
изд. – М.: Изд. центр “Академия”, 2006
4. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Изд. 2-е, испр. — М.:
«Техносфера», 2007
5. Степанов А. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей.
- СПб: Издательство "Питер", 2006
6. Чекмарев А.Н. Microsoft WINDOWS 7 для пользователей. – СПб.: БХВ –
Петербург, 2010.

Дополнительная литература:
1. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - СПб.:
Питер,2004
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2. Гордеев А. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. - М.:
Издательство: "Феникс", 2007
3. Журналы: «Электроника», «CHIP».

Интернет-ресурсы:
http://www.inf1.info/book/
http://rudocs.exdat.com/docs/
http://m-16rulez.narod.ru/Ucheba/Architectura/
http://cs.mipt.ru/docs/comp/
http://lib.mexmat.ru/books/

http://www.inf1.info/book/
http://rudocs.exdat.com/docs/
http://m-16rulez.narod.ru/Ucheba/Architectura/
http://cs.mipt.ru/docs/comp/
http://lib.mexmat.ru/books/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
использовать средства
вычислительной техники и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

- формализованное наблюдение и
оценка выполнения лабораторных и
практических работ;
- оценка выполнения
самостоятельных работ

Знания:
видов информации и способов
представления ее в электронно-
вычислительных машинах (ЭВМ)

-текущий контроль: устный (и/или
письменный) опрос, тестирование;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий
- оценка выступлений с
сообщениями/презентациями на
занятиях
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.3. Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением
необходимой конструкторской документации на основе применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

8

Уметь: разрабатывать конструкцию изделий средней
сложности с оформлением необходимой
конструкторской документации на основе
применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).

6

Знать: Виды конструкций изделий и оформление
конструкторской документации на эти изделия

2

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы средней сложности с
оформлением необходимой технологической документации на основе
применения ИКТ.

6

Уметь: разрабатывать технологические процессы
средней сложности с оформлением необходимой
технологической документации на основе
применения ИКТ.

4

Знать: алгоритм разработки технологического процесса
на основе применения ИКТ

2

ПК 2.5. Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с
последующим оформлением результатов испытаний на основе применения
ИКТ.

6

Уметь: проводить испытания изделий в качестве
участника в составе комиссии

4

Знать: иметь основные понятия об испытании изделий
на основе применения ИКТ

2

ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и
реализации технических и управленческих решений с применением ИКТ.

4

Уметь: проводить сбор, обработку и анализ информации
для принятия и реализации технических и
управленческих решений с применением ИКТ.

2

Знать: Методы сбора, обработки и анализа информации
для принятия и реализации технических и
управленческих решений с применением ИКТ.

2

Приложение 2
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ТЕХНОЛОГИИФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии формирования ОК

(на учебных занятиях)

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

Проблемно-ориентированный анализ

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Метод анализа конкретной ситуации,
проблемно-ориентированный анализ

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Учебная дискуссия, метод анализа
конкретной ситуации

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

Проблемно-ориентированный анализ

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Учебная дискуссия, метод анализа
конкретной ситуации
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