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1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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 электронно-вычислительных 

машинах (ЭВМ); 

− логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных систем; 

− типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие аппаратного и программного 

обеспечения ЭВМ. 

1. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя  ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных 

кабельных устройств. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику 

цифровых и волоконно-оптических систем передачи.  
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ПК 1.4. Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать 

результаты измерений. 

5. Количество часов на освоение    программы учебной дисциплины 

(очное/заочное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126/126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80/14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40/112 часов, 

консультации 6 часов 

5.Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационные основы ЭВМ 

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2 Кодирование информации 

Раздел 2. Логические основы ЭВМ 

Тема 2.1 Логические функции и схемы 

Тема 2.2 Синтез логических устройств 

Тема 2.3 Программы компьютерного моделирования 

Раздел 3. Типовые узлы ЭВМ 

Тема 3.1 Шифраторы и дешифраторы 

Тема 3.2 Кодопреобразователи, ПЛМ, ПЛИС 

Тема 3.3 Мультиплексоры и демультиплексоры 

Тема 3.4 Сумматоры, компараторы 

Тема 3.5 Триггеры в интегральном исполнении 

Тема 3.6 Регистры 

Тема 3.7 Счетчики 

Раздел 4. Устройства ЭВМ 

Тема 4.1 Запоминающие устройства ЭВМ 

Тема 4.2 Основы микропроцессорных систем 

Тема 4.3 Архитектура МПС 

Тема 4.4 Интерфейсы в ВТ 
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