МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
и.о. декана физикоматематического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА
Направление подготовки
090302 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Профиль
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры информатики и МПИ
(протокол № 7 от «23» марта 2016г.)

Благовещенск 2016







Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии» (квалификация (степень) «академический бакалавр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 219.
Учебного плана по профилю «Информационные системы и технологии»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ №1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВПО «БГПУ».

Разработчик: Рокосей В.А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики и методики
преподавания информатики.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................................... 4
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................ 4
1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП ................................................................................... 4
1.3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ............................................................................................ 4
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ................................................................................. 5
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................................... 5
2.1 ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ..................................................... 6
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................................... 7
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................................... 8
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................... 10
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО
МАТЕРИАЛА ............................................................................................................................................. 13
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................................ 13
6.2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ................................................................................................... 16
6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ .......................................................................................................................................... 18
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ................................................................................................................ 18
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ ................................................................................................................................................... 20
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ........................ 20
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................................ 20
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ........................................................ 20
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ....................................................................................... 21
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ........................................................................................ 22

3

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области
организации компьютерной системы, как одного из видов информационной
системы и ее инструментального средства, освоение студентами теоретических и
практических основ функционального и структурного устройства компьютера на
разных уровнях рассмотрения (цифровом логическом уровне, микроархитектурном
уровне, уровне архитектуры команд, уровне операционной системы, уровне языка
«Ассемблера»), формирование представления о вычислительной системе как о
целостном аппаратно-программном комплексе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
‒ умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического
самосовершенствования (ОК-6);
‒ владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК1);
‒ способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические,
технические и программные) (ПК–12);
‒ способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК–19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные принципы организации и функционирования ЭВМ и вычислительных систем на разных уровнях рассмотрения;
 основы программирования на языке «Ассемблер»
 основные характеристики и возможности ЭВМ;
 области применения наиболее распространенных типов ЭВМ;
уметь:
 программировать простые программы на языке «Ассемблер»
 создавать цифровые логические схемы для реализации различных сложных
логических функций;
владеть:
 навыками сборки и настройки ПК из комплектующих;
 методами измерения производительности вычислительных систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Архитектура компьютера» (Б1.Б.17) относится к базовой части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Для освоения дисциплины «Архитектура компьютера» используются знания, уме4

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История техники и ПО», «Информатика», «Дискретная математика» и дисциплин профессионального цикла «Технологии программирования», «Электротехника и электроника», «Основы компьютерной электроники», «Операционные системы». Изучение содержания дисциплины «Архитектура компьютера» позволяет продемонстрировать межпредметные связи между дисциплинами «Основы компьютерной
электроники», «Технологии программирования».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
28
26
54

Семестры
6

зачет
Заочное отделение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
10
4
6
94
4

Семестры
8

зачет
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