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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование понятий и базовых представлений об архитектурном
строении современных ПК.

Задачи:
 формирование  основных  представлений  и  принципов  архитектурного  строения

компьютера;
 формирование знаний и умений в использовании системных программных средств

и ресурсов компьютера для решений прикладных задач;
 формирование  умений  и  навыков  низкоуровневого  программирования  на  языке

ассемблера

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Архитектура компьютера» входит в блок Б1 «Часть,
формируемая участниками образовательных отношений» учебного плана.

Изучение  дисциплины  «Архитектура  компьютера»  базируется  на  знании  таких
дисциплин: «Информатика», «Математика». 

Дисциплина  является  базовой  для  последующего  изучения  таких  дисциплин  как
«Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации»,  «Операционные  системы»,
«Системное администрирование».

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать:
• основы организации и принципы работы основных логических блоков ЭВМ;
• основные типы внешних устройств, их принципов работы и назначения;
• основные формы представления информации в ЭВМ;
• основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам;
• основы микропрограммного управления
Уметь:
• переводить числа в различные системы счисления;
• эффективно использовать системные ресурсы компьютера;
Владеть:
• основными принципами архитектурного строения современных ПК;
средствами защиты от компьютерных вирусов;
• базовыми архитектурами микропроцессоров;
• основами кодирования информации в ЭВМ;

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную  трудовую  функцию:  Выполнение  работ  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы
трудовые функции: 

 установка  и  настройка  системного  и  прикладного  ПО,  необходимого  для
функционирования ИС

 настройка оборудования, необходимого для работы ИС
трудовые действия:

 установка операционных систем;
 установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС; 
 установка оборудования.
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3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

Профессиональные компетенции

ПК-6  - способен настраивать оборудование для оптимального функционирования ИС

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 54.4 54.4
В том числе:
Лекционные занятия 18 18
Лабораторные занятия 36 36
Контактная работа при аттестации 0.4 0.4
Самостоятельная работа 89.6 89.6
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

4
Контактная работа (всего) 10.4 10.4
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Лабораторные занятия 6 6
Контактная работа при аттестации 0.4 0.4
Самостоятельная работа 130 130
Часы на контроль 3.6 3.6
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
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дисциплины
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Тема 1 Принципы построения 
архитектура ЭВМ

4 0 0 20 24

Практическая работа №1
Системы счисления. Преобразование
чисел.

Практическая работа №2
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Формы преобразования данных. 
Специальное кодирование

Тема 2  Информационно-логические 
основы ЭВМ

6 0 0 20 26

Практическая работа №3
Работа и особенности  логических 
элементов ЭВМ
Практическая работа №4
Работа логических узлов ЭВМ

Тема3. Классификация  элементов и 
узлов ЭВМ

4 0 0 20 24

Практическая работа №5
Основные характеристики 
процессоров различных архитектур

Практическая работа №6
«Архитектура системной платы»
Практическая работа №7
«Внутренние интерфейсы системной
платы»

Тема 4 Функциональная и структурная 
организация ЭВМ 

4 0 36 29,6 69,6

Лабораторная работа №1
Начало работы на языке ассемблера

8

Лабораторная работа №2
Команды пересылки данных. Стек.

8

Лабораторная работа №3
Арифметические операции. Битовые 
команды.

8

Лабораторная работа №4
«Интерфейсы периферийных 
устройств IDE, SCSI, SATA»

6

Лабораторная работа №5
Параллельные и последовательные 
порты и их особенности работы

6

ИТОГО: 18 0 36 89,6 0,4

Форма обучения Заочная
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№
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Наименование раздела
дисциплины
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Тема 1 Принципы построения 
архитектура ЭВМ

1 0 0 30

Практическая работа №1
Системы счисления. Преобразование
чисел.

Практическая работа №2
Формы преобразования данных. 
Специальное кодирование

Тема 2  Информационно-логические 
основы ЭВМ

1 0 0 30

Практическая работа №3
Работа и особенности  логических 
элементов ЭВМ
Практическая работа №4
Работа логических узлов ЭВМ

Тема3. Классификация  элементов и 
узлов ЭВМ

1 0 0 30

Практическая работа №5
Основные характеристики 
процессоров различных архитектур

Практическая работа №6
«Архитектура системной платы»
Практическая работа №7
«Внутренние интерфейсы системной
платы»

Тема 4 Функциональная и структурная 
организация ЭВМ 

1 0 6 40

Лабораторная работа №1
Начало работы на языке ассемблера

2

Лабораторная работа №2
Команды пересылки данных. Стек.

1

Лабораторная работа №3
Арифметические операции. Битовые 
команды.

1

Лабораторная работа №4
«Интерфейсы периферийных 
устройств IDE, SCSI, SATA»

1
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Лабораторная работа №5
Параллельные и последовательные 
порты и их особенности работы

1

ИТОГО: 4 0 6 130 0,4 3,6

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№ п/п
Наименование темы

дисциплины
Содержание раздела

Тема 1

Принципы 
построения и 
архитектура ЭВМ

Основные характеристики ЭВМ. Классификация средств
ЭВМ. Общие принципы построения современных ЭВМ.
История развития ВТ (ЭВМ). 1 поколение ЭВМ (1940-
1955  г.г.).  2  поколение  ЭВМ  (1956-1960  г.г.).  3
поколение  ЭВМ  (1960-1970  г.г.)  .4  поколение  ЭВМ
(1970-1990  г.г.).  5  поколение  ЭВМ  (1990-2000  г.г.).  6
поколение  эвм  (2000  г.  По  н/вр).  Модульность
построения,  магистральность,  иерархия  управления.
Иерархический принцип построения памяти

Тема 2.

Информационно-
логические основы 
ЭВМ

Системы  счисления Представление  числовой
информации. Представление других видов информации.
Арифметические  основы  ЭВМ.  Машинные  коды.
Сложение  (вычитание).  Умножение.  Арифметические
операции над двоичными числами с плавающей точкой.
Арифметические  операции  над  двоично-десятичными
кодами  чисел.  Логические  основы  ЭВМ.  Основные
сведения из  алгебры логики.   Законы алгебры логики.
Понятие  о  минимизации  логических  функций.
Техническая интерпретация логических функций.

Тема 3.

Классификация  
элементов и узлов 
ЭВМ

 Классификация  элементов  и  узлов  ЭВМ.
Комбинационные  схемыДешифраторы.  Шифратор.
Компаратор.  Схемы  с  памятью.  Триггеры.  RS-
триггерыДвухступенчатый  RS-  триггер.  Т-триггер.  JK-
триггер.  D-триггер.  Узлы  ЭВМ.  Регистры.  Регистр
хранения.  Регистр  сдвига.  Счетчик.  Сумматор.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Устройство
управления (УУ). Датчик сигналов на основе счетчика с
дешифратором. Датчик сигналов на сдвиговом регистре.
Структурная  схема  микропрограммного  устройства
управления. Проблемы развития элементной базы

Тема 4. Функциональная и 
структурная 
организация ЭВМ 

Общие  принципы  функциональной  и  структурной
организации  ЭВМ Организация  функционирования
ЭВМ  с  магистральной  архитектурой.  Организация
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работы  ЭВМ  при  выполнении  задания
пользователяОтображение  адресного  пространства
программы  на  основную  память.  Адресная  структура
команд  микропроцессора  и  планирование  ресурсов.
Виртуальная памятьСистема прерываний ЭВМ.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование темы дисциплины
Формируемые
компетенции

Тема 1. Принципы построения и архитектура ЭВМ ПК-6
Тема 2. Информационно-логические основы ЭВМ ПК-6
Тема 3. Классификация элементов и узлов ЭВМ ПК-6
Тема 4. Функциональная и структурная организация ЭВМ ПК-6

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине1

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см. ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного бакалавра
в области использования офисных технологий и сервисов Интернет

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего

контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме  учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения лабораторных работ. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета с оценкой.
Зачет  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных  достижений
обучающихся  по  всей  программе  учебной  дисциплины  и  преследуют  цель  оценить
учебные достижения за академический период.

Вопросы к зачету для студентов ОФО и ЗФО: 

1. Основные характеристики ЭВМ.
2. Структурная схема ЭВМ.
3. Назначение основных блоков ЭВМ.
4. Области применения ЭВМ различных классов.
5. Классификация микропроцессоров.
6. Области применения микропроцессоров.
7. Структурная схема микропроцессора
8. Микропроцессор I8086. Общие сведения.
9. Регистры микропроцессора.
10. Цикл команды. Стандартный цикл команды.
11. Временные диаграммы системной шины. Цикл чтения.

1
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12. Временные диаграммы системной шины. Цикл записи.
13. Временные диаграммы системной шины. Запрос прерывания.
14. Временные диаграммы системной шины. Запрос ПДП.
15. Запоминающие устройства. Типы запоминающих устройств.
16. Структура программы на ассемблере.
17. Этапы создания exe-программы на ассемблере.
18. Сегментная организация программы.
19. Основные способы адресации памяти в микропроцессоре I8086.
20. Логический и физический адрес. Формирование физического адреса операнда.
21. Организация взаимодействие программ на ассемблере и программ на языке 
высокого уровня.
22. Способы обмена информацией в ЭВМ.
23. Программный обмен.
24. Аппаратные и программные прерывания.
25. Обмен данными с использованием прерываний.
26. Использование прямого доступа к памяти.
27. Аппаратное и программное обеспечение прямого доступа к памяти.
28. Таймер: устройство, назначение, способы управления.
29. Генерация звука с использованием таймера.
30. Периферийные устройства ЭВМ. Клавиатура.
31. Периферийные устройства ЭВМ. Дисплей.
32. Периферийные устройства ЭВМ. Печатающее устройство.
33. Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства.
34. Классификация информационно-вычислительных систем.
35. Функциональная и структурная организация информационно-вычислительных 
систем.
36. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.
37. Высокопараллельные вычислительные системы.
38. Архитектура суперкомпьютеров.
39. Ассоциативные и потоковые вычислительные системы.
40. Кластерные вычислительные системы.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

3. Работа с источником информации:
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1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Догадин Н.Б  Архитектура компьютера /., - 3-е изд., (эл.) - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 
274 с.: ISBN 978-5-9963-2638-9 - Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  
539585 

2. Э. Таненбаум, Т. Остин Архитектура компьютера. Питер, 2013г

б) дополнительная литература

1. Абель П. Язык Ассемблера для IBM РС и программирования /  Пер. с
англ. Ю.В. Сальникова.

2. Гук М. Аппаратные средства PC. Энциклопедия 
3. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров

типа IВМ РС,   ХТ   и  АТ:   Пер. с  англ. /Предисл. Н.В. Райского.
4. Максимов  Н.  В.,  Партыка  Т.  Л.,  Попов  И.  И.  Архитектура  ЭВМ  и

вычислительных систем: Учебник.
5. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 4-е изд.

в) Интернет-ресурсы:

1. www.obuk.ru
2. www.edu.ru   Российское  образование,  федеральный  образовательный  портал,

учреждения, программы, стандарты 
3. ЭБС Znanium –www.znanium.com
4. CHIP [Электронный ресурс]  /  ЗАО «ИД «Бурда». – Б.  м.,  1993 – 2017. – Режим

доступа: http://ichip.ru/. – Загл. с экрана.
5. Computer Bild [Электронный ресурс] / Computer Bild. – Б. м., 2017. – Режим доступа

: http://www.computerbild.ru/. – Загл. с экрана

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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