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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области ар-

хитектуры компьютера, организации компьютерных систем, программирования на языке 

ассемблера. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Архитектура компьютера» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.О.31). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин: «Программирование», «Информатика», «Теоретиче-

ские основы информатики». Изучение дисциплины закладывает основы для дальнейшего 

освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, дальнейшей профессио-

нальной деятельности.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

УК-6, ОПК-8, ПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи.  

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, индикаторами 

достижения которой является: 

 УК-6.3. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной обла-

сти 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.3 Применяет методологии программирования и современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хране-

ния, обработки и передачи информации. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 классификацию компьютеров по различным признакам, характеристики и особен-

ности различных классов ЭВМ, тенденции развития вычислительных систем; 

 структурную и функциональную схему персонального компьютера, назначение, 

виды и характеристики центральных и внешних устройств ПЭВМ; 

 формы представление информации в ЭВМ; 

 принципы фон Неймана и классическую архитектуру современного компьютера, 

структуру микропроцессора, понятие о языке ассемблера (макроассемблера) и основных 

методах программирования с его использованием;  

- уметь:  

 использовать знания архитектуры компьютера, организации компьютерных си-

стем, программирования на языке ассемблера в профессиональной деятельности;  
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- владеть:  

 навыками программирования на языке ассемблера и макроассемблера. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Архитектура компьютера» составляет 4 за-

четных единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Архитектура компьютера 1 2 144 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины «» составляет 4 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


