
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

по специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березники  

2020 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

(ОП.05) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО):  53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство (углубленной подготовки).  

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж) 

 

Разработчик: 

ИЛЬИНА Эльвира Владимировна, председатель ПЦК «Музыкальное 

звукооператорское мастерство», преподаватель отделения «Теория музыки» 

МУХАМЕДЗЯНОВА Марина Михайловна, преподаватель отделения 

«Общеобразовательные дисциплины» 

 

 

РАССМОТРЕНА: 

на заседании ПЦК «Музыкальное  

звукооператорское мастерство» 

Протокол   №1 

от «31» августа 2020 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Методического 

совета ГБПОУ «Березниковское 

музыкальное училище» (колледж) 

Протокол от «31» августа 2020 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОП.05) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

(уровень углубленной подготовки) в части освоения профессионального 

цикла в составе общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05 «Вычислительная техника» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла 

(П.00) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

 эксплуатировать, диагностировать и настраивать типовые средства 

вычислительной техники; 

 организовать работу вычислительной техники, ее периферийных 

устройств; 

 организовывать взаимодействие аппаратного и программного обеспечения; 

знать: 

 основные сведения об электронно-вычислительной технике: 

классификация, характеристики, принцип действия; 

 виды информации и способы ее представления; 

 основы микропроцессорных систем; 

 типовые узлы и устройства вычислительной техники; 

 взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе 

вычислительной техники. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   157   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   105   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   52  часа. 
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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) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     теоретические занятия 80 

     практические занятия 25 

     лабораторные работы --- 

     контрольные работы --- 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

(не предусмотрено) 

--- 

Подготовка индивидуальных сообщений, выполнение заданий  

в тетради, реферат, подготовка материала для дискуссии, 

создание презентации, доклад по теме, подготовка сообщения, 

заполнение таблиц. 

52 

Промежуточная аттестация  

8 семестр в форме дифференцированного зачёта. 
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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) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

 
7 семестр 

67 

48 ауд. 19 сам. 
 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники  

 

 

 

Тема 1.1.  

Введение. Основные сведения об 

электронно-вычислительной 

технике. 

Содержание учебного материала   

1 Классификация ЭВТ: персональные, специальные и управляющие. 

Основные сведения об электронно-вычислительной технике: 

классификация ЭВМ, характеристики, функциональное назначение. 

Персональные, специальные и управляющие ЭВМ. 

4 1 

2 Практическое занятие № 1 «Измерение и анализ основных параметров и 

характеристики цифровых ИС». 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы поколений ЭВМ. 2  

Тема 1.2. 

Виды информации и способы ее 

представления в ЭВМ. 

Содержание учебного материала   

1 Информация и её в виды. Представление информации. Представление 

чисел в ЭВТ. Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения информации. Измерение количества информации. 

Информация, информационные объекты различных видов. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки.  

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальное задание по теме: 

«Измерение и представление информации». 

2  

Тема 1.3. 

Системы счисления.  

Взаимосвязь между системами 

счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в 

другую. 

1 Виды систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую систему. Правила недесятичной арифметики. Способы 

представления чисел в разрядной сетке ЭВМ.  

1 1 

2 Практическое занятие № 2 «Системы счисления. Взаимный перевод 

чисел». 
1 2 

3  Практическое занятие № 3 «Двоичная арифметика».   

Дискретная форма представления информации. 
1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальное задание по теме: 

«Перевод целых  и дробных чисел из одной системы счисления в другую». 

2  

Тема 1.4. 

Логические элементы ЭВТ 

Содержание учебного материала   

1 Характеристики, функциональное назначение логических элементов.   3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. Работа над 

материалом учебника [1] (с.442-450). 

2  

Тема 1.5. 

Основные логические операции 

Содержание учебного материала   

1 Таблицы истинности. Алгебра логики. Операции над высказываниями. 3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с электронным учебником по 

логике. Вопросы для самоконтроля по теме «Логика». Выполнение задания  

для тренировки «Тренажер».  

2  

Тема 1.6. 

Применение логических 

элементов в устройствах 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала   

1 Параметры и характеристики логических элементов различных 

технологий. Применение логических элементов в устройствах 

вычислительной техники. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. 

Подготовка сообщения на тему: «Логические элементы цифровой 

вычислительной техники». 

4  

Раздел 2. Типовые узлы и устройства вычислительной техники  

 

 

 

Тема 2.1.  

Типовые комбинационные 

устройства 

Содержание учебного материала   

1 ИМС комбинационного типа, дешифраторы, мультиплексор, сумматор 

его параметры. Параметры. Сравнительные характеристики микросхем, 

приведенных в справочнике. Мультиплексоры. Принцип работы 

мультиплексора (селектора). Таблица состояний.  

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. Работа над 

материалом учебника [1]. 

1  

Тема 2.2. 

Последовательные цифровые 

устройства 

Содержание учебного материала   

1 Принцип работы различных типов триггеров, регистров, счетчиков. 

Функциональная схема. Параметры. Примеры использования. 

Сравнительные характеристики микросхем мультиплексоров, 

приведенных в справочнике. 

3 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. Работа над 

материалом учебника [1]. 

2  

Тема 2.3. Шифраторы и 

дешифраторы 

1 Практическое занятие № 4. «Исследование шифратора и дешифратора». 

 
3 2 

Тема 2.4. Мультиплексоры 1 Практическое занятие № 5. «Исследование сумматора и 

мультиплексора». 
3 2 

Тема 2.5. Сумматоры 1 Практическое занятие № 5. «Исследование сумматора и 

мультиплексора». 
3 2 

Тема 2.6. Сравнительные 

характеристики микросхем 

Содержание учебного материала   

1 Архитектура (устройство) ЭВТ. Устройство ЭВТ. Понятие цифровых 

электронных схем. Классификация и определения. Критерии сравнения 

цифровых ИМС. Степень интеграции ИМС. Классификация и система 

обозначений цифровых ИМС. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. Работа над 

материалом учебника [1]. Составление в рабочей тетради классификации и 

системы обозначений цифровых ИМС. 

2  

Тема 2.7. Триггеры 1 

 

Практическое занятие № 6. «Работа с RS, JK и D-триггером. Режимы 

работы». 
9 2 

Промежуточная аттестация: Итоговая семестровая оценка   

 
8 семестр 

90 

57 ауд. 33 сам. 

 

Тема 2.8. Регистры. Счетчики. Содержание учебного материала   

1 Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, сдвигающие).  

Счетчики.  Суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики. 
12 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. Работа над 

материалом учебника [1].  

1  

Тема 2.9. Временная диаграмма Содержание учебного материала   

1 Временная диаграмма. Импульсные диаграммы.  Примеры 

использования. Микросхемное исполнение. 
3 1 

Тема 2.10. Параметры Содержание учебного материала   

1 Параметры. Таблицы истинности. 3 1 

Тема 2.11. Классификация ИМС 

памяти 

Содержание учебного материала   

1 Классификация ИМС памяти.  6 1 

Тема 2.12. Принципы Содержание учебного материала   
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построения ИМС памяти 1 Принципы построения ИМС памяти. 3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. 

Работа над материалом учебника [1]. Составление таблицы «Сравнительные 

характеристики микросхем сумматоров», приведенных в справочнике. 

4  

Раздел 3. Микропроцессоры   

Тема 3.1. Основные типы 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала   

1 Типы микропроцессоров. Архитектура микропроцессора. Регистры 

микропроцессора. Структура памяти. Сегментация. Вычисление адреса.  
3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом. 

Работа над материалом учебника [1]. Составление таблицы «Важнейшие 

характеристики микропроцессоров». Подготовка сообщения «Классификация 

микропроцессоров, области применения». 

2  

Тема 3.2. Структуры команд и 

устройств управления 

Содержание учебного материала   

1 Структура команд (на примерах микропроцессоров, использующих 

различные типы организации взаимодействия в вычислительной 

системе). Система команд микропроцессора, процедура выполнения 

команд. Рабочий цикл микропроцессора. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа над материалом учебника [1]. 1  

Тема 3.3. Структура устройства 

управления 

Содержание учебного материала   

1 Архитектура Джон фон Неймана.  Структура устройства управления.  

Принцип действия. 
3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа над материалом учебника [1]. 2  

Тема 3.4. Организация 

интерфейсов в вычислительной 

технике 

Содержание учебного материала   

1 Различные типы интерфейсов вычислительных систем. Интерфейс с 

раздельными магистралями. Интерфейс «Общая шина». Управляющие 

сигналы и принципы организации обмена информацией. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа над материалом учебника [1]. 2  

Тема 3.5.Сравнительные 

характеристики микросхем 

Содержание учебного материала   

1 Однокристальные микроЭВМ. 6 1 

Самостоятельная работа обучающихся: примеры  однокристальных 

микроЭВМ. 

1  

Тема 3.6. Языки Содержание учебного материала   
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программирования 1 Языки программирования.  Команды языка Ассемблера. Структура 

команд (на примерах микропроцессоров, использующих различные типы 

организации взаимодействия в вычислительной системе). 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа над материалом учебника [1]. 

Подготовка сообщения «10 самых влиятельных языков программирования 

последних 50 лет и их создатели». 

4  

Тема 3.7. Машинные коды и их 

применение 

Содержание учебного материала   

1 Машинная инструкция. Машинный код как язык программирования. 3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения «Секреты 

машинного кода». 

2  

Тема 3.8. Организация 

программного взаимодействия 

процессора с реальными 

устройствами в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала   

1 Периферийные устройства. Синхронный и асинхронный программно-

управляемый обмен. Программное обеспечение в профессии. Основные 

команды языка АССЕМБЛЕР.  

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения «История, 

возможности языка Ассемблер». 

2  

Тема 3.9. Взаимодействие 

аппаратного и программного 

обеспечения в работе ЭВМ 

1 Практическое занятие № 7. Программы обработки звука. 

Представление и сжатие звука. 
3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения, презентации на 

тему: «Вычислительная техника в профессии звукооператора».  

12  

 Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет. 2  

*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) 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие  

компьютерного класса.  

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья студентов и преподавателя; 

 доска; 

 лицензионное программное обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры; 

 мультимедийный проектор; 

 подключение к сети Интернет. 
. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Могилев А.В, Пак Н.И., Е.К.Хённер.  Информатика. Учебник 3-е издание. 

– Москва: Академия, 2004. – 689 с. 

2. Михеева Е. В.  Информатика. Практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Елена Викторовна, 

О. И. Титова; Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 2-е издание. - Москва : 

Академия, 2018. - 224 с. : ил. - Заказ № 40932. - ISBN 978-5-4468-6279-5. 

3. Михеева Е. В. Информатика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Елена Викторовна, О. И. Титова; 

Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 2-е издание. - Москва: Академия, 2018. - 400 с.: 

ил. - Заказ № 8464. - ISBN 978-5-4468-6564-2. 

 

Дополнительные источники: 

1. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов 4-е изд. СПб.: Питер, 

2005. – 684с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu/ru/. 

2. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu/ru/. 

4. http://1september.ru/ 

5. http://metod-kopilka.ru,  

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/,  
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7. http://uchitel.moy.su/,  

8. http://www.openclass.ru/,  

9. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/,  

10. http://www.uchportal.ru/,  

11. http://zavuch.info/,  

12. http://window.edu.ru/ 

 

 

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  

освоенные умения: Форма контроля знаний: 

текущий, итоговая семестровая 

оценка, дифференцированный 

зачет, самостоятельная работа. 

 

Форма проведения зачета: 

контрольно-измерительные 

материалы представлены 

теоретическими вопросами, 

охватывающими основное 

содержание предметной области. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль выполненных 

заданий по каждой теме. Устный 

опрос. Конспектирование 

профессиональной литературы, 

подготовка рефератов. 

Использовать типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

эксплуатировать, диагностировать и 

настраивать типовые средства 

вычислительной техники; 

организовать работу вычислительной 

техники, ее периферийных устройств; 

организовывать взаимодействие 

аппаратного и программного 

обеспечения; 
усвоенные знания: 

основные сведения об электронно- 

вычислительной технике: 

классификация, характеристики, 

принцип действия; 

виды информации и способы ее 

представления; 

основы микропроцессорных систем; 

типовые узлы и устройства 

вычислительной техники; 

взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения в работе 

вычислительной техники 
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