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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-5

Способность использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой
информации и обоснования принятых идей и подходов к решению

ПК-18

Способность осуществлять организацию рабочих мест

ПК-22

Способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования

ПК-23

Готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований

ПК-26

Способность оформлять полученные результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических
конференциях

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-понимать основные идеи, лежащие в основе архитектуры ЭВМ и систем
-знать основные характеристики ЭВМ и систем;
-структуру ЭВМ, назначение и принципы функционирования основных составляющих аппаратного
обеспечения ЭВМ, виды архитектур вычислительных систем

Должен уметь:
-уметь применять знания по Архитектуре ЭВМ и систем при составлении сетей ЭВМ, при диагностике ЭВМ.
Должен владеть:
-базовым инструментарием разработки и отладки программ на машинно-ориентированных языках;
-навыками работами с различными системами счисления.

Должен демонстрировать способность и готовность:
знания принципов построения и структурную организацию аппаратных и программных средств ЭВМ,
взаимосвязь этих средств и описание функционирования на ассемблерном уровне, архитектуру основных
типов современных ВМ, методы управления вычислительными процессами;
умения осуществлять анализ структур ВМ, оценивать целесообразность их применения для решения
конкретных задач, использовать в своей работе стандартные термины, определения и обозначения;
представления об основных технических характеристиках аппаратных и программных средств современных
ВМ и тенденциях их развития.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в
образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Общие сведения о
компьютере.
2. Тема 2. Организация памяти ЭВМ.
Тема 3. Внешние устройства.
Архитектурные особенности
3.
организации РС различных
классов.
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

6

0

6

36

6

6

0

6

36

6

6

0

6

36

18

0

18

108

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Общие сведения о компьютере.
Общие сведения о компьютере. Терминология аппаратных средств РС Классификация РС . Основные
характеристики РС. Общая конструкция персонального компьютера. Типы корпусов РС. Системный блок.
Внешний вид системного блока. Блок питания. Архитектура системной платы. Шины. Назначение линий шины
Шины ввода / вывода. Последовательные и параллельные порты.Базовая система ввода / вывода rom bios. Тест
начального включения Векторы прерываний системы bios.Сhipset на материнской плате.
Процессор.Сравнительная производительность процессоров.Процессоры шестого поколения.Питание и
охлаждение процессора.Структура микропроцессора.Основные стадии выполнения команды.Регистры.
Тема 2. Организация памяти ЭВМ.
Организация памяти ЭВМ. Принцип работы оперативной памяти.Типы динамической памяти.Статическая
память.Модули для размещения памяти. Память для долговременного хранения информации.Стековая
организация памяти.Виртуальная память.Арифметическо-логическое устройство.Конструкция АЛУ.Реальный
режим работы РС.Прерывания в реальном режиме. Адресация памяти в реальном режиме.Работа
многопрограммных РС. Прерывания защищённого режима.Таблица прерываний защищённого режима.Адресация
памяти в защищённом режиме. Внешние запоминающие устройства. Память на гибких магнитных дисках. Память
на жестких дисках. Устройства массовой памяти на сменных носителях. Дисководы лазерных дисков с приводом
cd-rom. Приводы лазерных дисков с функцией записи . Лазерные диски повышенной плотности. Дисководы zip,
jaz, orb. Дисковод ls-120. Дисководы магнитооптических дисков. Устройства флеш-памяти.
Тема 3. Внешние устройства. Архитектурные особенности организации РС различных классов.
Видео- и аудиосистема РС. Дисплей с электронно-лучевой трубкой. Жидкокристаллические мониторы.
Плазменные дисплеи.Электролюминесцентные дисплеи. Мониторы электростатической эмиссии. Органические
светодиодные мониторы.Видеоадаптеры. Объём видеопамяти. Основные типы видеоадаптеров.
3d-акселераторы. Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения звука. Спецификация audio codec 97.
Устройства ввода/вывода информации. Клавиатура. Мышь. Печатающие устройства. Модем и факс-модем.
Сканеры.Архитектурные особенности организации РС различных классов. Параллельные системы. Понятие о
многомашинных и многопроцессорных ВС. Конвейерная обработка информации. Векторная обработка
информации. Концепция потоковых ВС. Классификация архитектур ВС. Типы мультипроцессорных систем.
Информационно-вычислительные системы и сети. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Базовые топологии
локальных компьютерных сетей. Топология глобальных вычислительных систем
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Архив материалов по дисциплине - http://ord.com.ru/files/comparch/
Архитектура ЭВМ - http://www.krstc.ru/index.php?way=list&d=gavrilova-tatyana-borisovna/umk-arkhitektura-ehvm
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем - http://do.rksi.ru/library/courses/arh/
Введение в архитектуру ЭВМ и системы программирования - http://arch.cs.msu.su/
Викиверситет - http://ru.wikiversity.org/wiki/
Лекции по архитектуре ЭВМ - exir.ru/other/files/Lectures.pdf
Состояние и тенденции развития ЭВМ - http://itmu.vsuet.ru/Subjects/Architecture/tema1.htm
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу после
лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему
следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в
виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.
После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах

лабораторные Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для
работы
конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа завершается
отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый
инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы.
Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения. Инструментарий
зависит от имеющегося программного обеспечения.
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к
лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это
предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по сети.
Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с
новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся областям.
Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным работам а также вопросы во
время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться
преподавателем дополнительными баллами.

зачет

Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в виртуальной
аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос отводится от
одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток
регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое
среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.02
"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки "Информационные системы в образовании".
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Направление подготовки: 09.03.02 - Информационные системы и технологии
Профиль подготовки: Информационные системы в образовании
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512 с. ISBN 978-5-91134-742-0.
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492687
2. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384
с. ISBN 978-5-8199-0373-5,
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424016
3. Рыбальченко М.В., Организация ЭВМ и периферийные устройства [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Рыбальченко М. В. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2017. - 84 с. - ISBN 978-5-9275-2523-2 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927525232.html

Дополнительная литература:
1.Чекмарев Ю.В., Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] / Чекмарев Ю.В. Издание второе, исправленное и дополненное. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 184 с. - ISBN 978-5-94074-459-7 - Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744597.html
2. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., ТерещенкоП.В. - Новосиб.: НГТУ, 2015. 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546624
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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