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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:
‒ владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК1);
‒ способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для
решения поставленной задачи (ОПК-6);
‒ способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические,
технические и программные) (ПК–12);
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.В.ОД.14) относится к обязательным дисциплинам вариативной 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, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История техники и ПО», «Информатика», «Дискретная
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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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