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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций в области организации компь-

ютерной системы, как одного из видов информационной  системы, освоение студентами 

теоретических и практических основ функционального и структурного устройства ком-

пьютера на разных уровнях рассмотрения (цифровом логическом уровне, микроархитек-

турном уровне, уровне архитектуры команд, уровне операционной системы, уровне языка 

«Ассемблера»), формирование представления о вычислительной системе как о целостном 

аппаратно-программном комплексе.  

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

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.31). Для освоения дисци-

плины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин, «Информатика», «Дискретная математика», «Технологии програм-

мирования», «Операционные системы».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2, ПК-3. 

 - ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1опк-2-знать: современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач професси-

ональной деятельности  

 ИД-2опк-2-уметь: выбирать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

 ИД-3опк-2-иметь навыки: применения современных информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе отечественного производства, при реше-

нии задач профессиональной деятельности. 

- ПК-3. Способность обеспечивать требуемый качественный бесперебойный режим 

работы инфокоммуникационной системы, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-3пк-1-знает: Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлек-

тронике (IEEE). Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO. Основы си-

стемного администрирования. Средства защиты от несанкционированного досту-

па операционных систем и систем управления базами данных. Требования охраны 

труда при работе с сетевой аппаратурой, с аппаратными, программно-

аппаратными и программными средствами администрируемой инфокоммуника-

ционной системы  

 ИД-3пк-2-умеет: Идентифицировать права пользователей по доступу к програм-

мно-аппаратным средствам. Конфигурировать операционные системы, сетевые 

устройства. Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного 

уровня модели взаимодействия открытых систем. Применять программно-

аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств. Те-

стирование прототипа ИС на проверку корректности архитектурных решений.  

 ИД-3пк-3-владеет навыком: Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам. Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО. Управле-
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ние безопасностью сетевых устройств и ПО. Применять программно-аппаратные 

средства для диагностики отказов и ошибок ПО. 

    

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины 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 логи-

ческих функций; 

владеть: 

 навыками сборки и настройки ПК из комплектующих; 

 методами измерения производительности вычислительных систем. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Архитектура компьютера» составляет 3 за-

четные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

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

знаний 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 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 26 26 

Лабораторные работы 28 28 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 4 зачет 
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