
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                      Заведующий кафедрой 

доц._____________А.Б. Чебоксаров 

 

«31» августа 2019 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АРХИТЕКТУРА ЭВМ  
(наименование дисциплины) 

 

Уровень основной  профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 

 

Направление  подготовки  

44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Математика» и «Информатика» 

 

Форма обучения Очная 

 

Срок освоения ОПОП  5 лет  

 

Факультет  Гуманитарно-технический 

 

Кафедра    Математики, информатики 

 

Год начала обучения         2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2019 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 21.10.2022 13:51:53
Уникальный программный ключ:
fa12ed00152443e4313057f0acccd951cbec821a



 

 

Разработчики: ст. преподаватель кафедры 

математики, информатики                                                                            П.В.Иванов 

 

к. ф-м. н, доцент кафедры математики, информатики                              А.Б. Чебоксаров 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"9" Февраля 2016 г. № 91. 

 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

математики, информатики  

 

от «31» августа  2019 г., протокол № 2 

 

 

Заведующий кафедрой   А.Б.Чебоксаров  

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 4 

2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 4 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 4 

4.  Структура и содержание дисциплины 4 

 4.1 Структура дисциплины 4 

 4.2 Тематический план дисциплины 5 

 4.3 Содержание дисциплины 5 

 4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия 6 

 4.5 Примерная тематика курсовых работ 7 

5.  Образовательные технологии 7 

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 7 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 8 

 7.1 Основная литература 8 

 7.2 Дополнительная литература 8 

 7.3 Периодические издания 8 

 7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 8 

 7.5 Программные средства 8 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ» является формирование у 

будущего бакалавра концептуальных знаний в области организации современных ЭВМ и 

систем на базе ЭВМ. Задачей курса является изучение принципов организации ЭВМ, 

ввода/вывода информации, систем на основе ЭВМ. Целью освоения дисциплины 

«Архитектура ЭВМ» является теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области информационных технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать 

необходимые технические, алгоритмические, программные и технологические решения, 

уметь объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов знаний по дисциплине, 

достаточных для самостоятельного освоения вычислительных систем с новыми 

архитектурами; в ознакомлении студентов с техническими (аппаратными), программными 

и технологическими решениями, используемыми для описания и разработки ЭВМ; в 

выработке у студентов практических навыков написания низкоуровневых программ на 

языке ассемблера, в том числе для программирования аппаратных ресурсов ЭВМ. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины  «Архитектура ЭВМ»у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов».  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Архитектура ЭВМ» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 64,5 64,5    

В том числе:      

Лекции (Л)  32 32    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 32 32    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,5 

0,5    

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов 43 43    

Подготовка к экзамену (контроль) 36,5 36,5    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Понятия об архитектуре 

компьютера 
4  4  

 
6 

 
14 

Тема 2. Цифровые логические основы 

ЭВМ 
4  4  

 
6 

 
14 

Тема 3. Совершенствование и 

характеристика классической 

архитектуры ЭВМ 

4  4  

 

6 

 

14 

Тема 4. Базовая организация 

компьютерных систем 
4  4  

 
6 

 
14 

Тема 5. Архитектура микропроцессора 4  4   6  14 

Тема 6. Основы системы команд и 

языка ассемблер 
4  4  

 
6 

 
14 

Тема 7.Устройства внешней памяти 

ЭВМ 
4  4  

 
4 

 
12 

Тема 8. Характеристика периферийных 

устройств ЭВМ. Современные 

тенденции развития архитектуры 

компьютера. 

4  4  

 

3 

 

11 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       36,5 36,5 

Всего за 3 семестр: 32  32  0,5 43 36,5 144 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Понятия об 

архитектуре 

компьютера 

Введение в учебный курс «Архитектура ЭВМ». Понятие 

архитектуры ЭВМ. История развития вычислительной 

техники. Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон 

Неймана. Классификация компьютеров. Многоуровневая 

организация ЭВМ. 

2. Цифровые 

логические основы 

ЭВМ 

Логика высказываний. Основные логические функции. 

Схемная реализация вентилей и элементарных логических 

операций. Типовые цифровые логические узлы ЭВМ. 

3. Совершенствовани

е и характеристика 

классической 

Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ; 

канальная и шинная системотехника. Основной цикл работы 

ЭВМ, система команд ЭВМ, структура машинной команды. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

архитектуры ЭВМ Структура типовой ЭВМ, аппаратные средства для 

построения ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. 

Особенности ЭВМ различных поколений. 

4. Базовая 

организация 

компьютерных 

систем 

Функциональная схема персонального компьютера. 

Процессоры, оперативная память, материнская плата. 

Последовательный и параллельный интерфейсы. 

Контроллеры ввода-вывода. 

5. Архитектура 

микропроцессора 

Понятие микропроцессора и микро-ЭВМ. Принципы 

функционирования микропроцессоров. Архитектура 

микропроцессорных систем. Арифметико-логическое 

устройство и регистры. Система и механизм прерываний 

микропроцессора. Типы микропроцессорных систем. 

 

6. Основы системы 

команд и языка 

ассемблер 

Обзор уровня архитектуры набора команд ЭВМ. 

Характеристика набора команд процессора; формат и типы 

команд. Понятие и назначение ассемблера. Операторы и 

директивы ассемблера, макросы. Процесс ассемблирования. 

7. Устройства 

внешней памяти 

ЭВМ 

Накопители на магнитных и оптических дисках. Принципы 

записи информации. Интерфейсы подключения накопителей 

к компьютеру. Надежность хранения информации. 

8. Характеристика 

периферийных 

устройств ЭВМ 

Современные 

тенденции 

развития 

архитектуры 

компьютера 

Устройства ввода информации: клавиатура, манипуляторы, 

сенсорные панели и сканеры. Устройства вывода 

информации: мониторы, принтеры и плоттеры. Средства 

коммуникаций и мультимедиа. 

Анализ развития архитектуры процессоров. Современные 

архитектуры вычислительных систем; компьютеры с 

архитектурой, построенной не на принципах фон Неймана. 

Тенденции развития средств вычислительной техники. 

 

4.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1.  Тема 1. Понятия об 

архитектуре компьютера 

Арифметические основы ЭВМ. 

Внутреннее представление чисел в 

ЭВМ 

4 

2.  Тема 2. Цифровые 

логические основы ЭВМ 

Построение и работа основных 

функциональных элементов и узлов 

ЭВМ 

4 

3.  Тема 3. 

Совершенствование и 

характеристика 

классической архитектуры 

ЭВМ 

Функциональная структурой ПЭВМ 4 

4.  Тема 4. Базовая 

организация 

компьютерных систем 

Взаимодействие устройств IBM PC при 

автоматическом выполнении машинных 

команд  

4 
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5.  Тема 5. Архитектура 

микропроцессора 

Архитектура 32-разрядного 

микропроцессора. Многозадачный 

режим работы. 

4 

6.  Тема 6. Основы системы 

команд и языка ассемблер 

Режимы адресации и форматы команд 

16-разрядного микропроцессора i8086 

4 

7.  Тема 7. Устройства 

внешней памяти ЭВМ 

Исследование устройств внешней 

памяти ЭВМ 

4 

8.  Тема 8. Характеристика 

периферийных устройств 

ЭВМ. Современные 

тенденции развития 

архитектуры компьютера. 

Исследование видеосистемы 

компьютера 

Исследование устройств ввода-вывода 

информации 

Организация межкомпьютерной связи 

4 

ИТОГО: 32 

 

 

4.5  Примерная тематика курсовых(не предусмотрено учебным планом) 

 

 

5 . Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6.Планируемы результаты обучения по дисциплине 

 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые  курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, 
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совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 
ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 
П2– применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 
В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 
 
- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  
 

 
- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- 

воспитательном процессе современных 

образовательных ресурсов 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1  Основная литература 

 

1. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем М.: Юрайт, 2012  

2. Крахоткина Е.В., В.И. Терѐхин. Архитектура ЭВМ. Учебное пособие. Ставрополь, 

Издательство СКФУ, 2015 

3. Болдырихин О.В. Архитектура и логические основы ЭВМ. Липецк, Издательство 

ЛГТУ, 2011 

 

7.2  Дополнительная литература 

1. Горнец Н.Н. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие для студентов вузов М.: ИЦ 

«Академия», 2006 

2. Гребенюк Е.И.Технические средства информатизации: Учебник  М.: ИЦ «Академия», 

2007 

 

7.3  Периодические издания 

1. Информатика и образование. №№ 1-12 с 2007 по 2012 гг., №№ 1-10 с 2013 по 2016 гг. 

2. Архив журнала «Информатика» – приложение к газете «1-е сентября». http://xn--

80aawbkjgiswr.xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/index.php (Свободный доступ) 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Архитектура ЭВМ Файлы для загрузки 

http://www.bhv.ru/books/book.php?id=187395 

 

2. Компьютер – окно в виртуальный мир // Архитектура компьютера. – 

http://www.island-formoza.ru/arhitektura-pc/index.html 

 

http://www.island-formoza.ru/arhitektura-pc/index.html
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7.5  Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа  2019 г. 

№ 2 

 

 

31.08.2019г. 

 

 

 

 


