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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 компь-

ютера на разных уровнях рассмотрения (цифровом логическом уровне, микроархитектур-

ном уровне, уровне архитектуры команд, уровне операционной системы, уровне языка «Ас-

семблера»), формирование представления о вычислительной системе как о целостном ап-

паратно-программном комплексе.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Архитектура вычислитель-

ных систем» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.31). Для освоения 

дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-

цессе изучения дисциплин, «Информатика», «Дискретная математика», «Программирова-

ние», «Операционные системы».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ПК-6. 

- ОПК-3. Способен применять современные информационные технологии, в том 

числе и отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов 

различного назначения, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-3.1 – знает основные положения и концепции прикладного и системного 

программирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), совре-

менные языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных про-

дуктов и программных комплексов. 

- ПК-6. Способен использовать знания направлений развития компьютеров с тра-

диционной (нетрадиционной) архитектурой; современных системных программных 

средств; операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ; 

тенденции развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных 

систем и комплексов в профессиональной деятельности, индикаторами достижения ко-

торой является: 

 ПК-6.1 – знает направления развития компьютеров с традиционной (нетрадици-

онной) архитектурой; современных системных программных средств; операционных си-

стем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ; тенденции развития функ-

ций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов в про-

фессиональной деятельности; 

 ПК-6.2 – умеет программировать для компьютеров с различной современной ар-

хитектурой. 

 ПК-6.3 – имеет практический опыт выбора архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 основные принципы организации и функционирования ЭВМ и вычислительных си-

стем на разных уровнях рассмотрения;  

 основы программирования на языке «Ассемблер» 

 основные характеристики и возможности ЭВМ;  

 области применения наиболее распространенных типов ЭВМ; 

уметь:  

 программировать программы на языке «Ассемблер»; 

 внедрять ассемблерный код в программы на языках высокого уровня;  
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 создавать цифровые логические схемы для реализации различных сложных логиче-

ских функций; 

 выбрать архитектуру вычислительной системы согласно задачам, которые она 

должна решать; 

владеть: 

 навыками сборки и настройки ПК из комплектующих согласно выбранной архитек-

туре; 

 методами измерения производительности вычислительных систем. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Архитектура вычислительных систем» со-

ставляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 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 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 26 26 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа 48 48 

Вид итогового контроля  зачет 

 
 


