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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-12 
 

Владеть основными мето-
дами, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния, переработки инфор-
мации, иметь навыки ра-
боты с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

Знать: методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации.  

Уметь: использовать  методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информа-
ции применительно к тематике архитектур вы-
числительных систем. 

Владеть: навыком работы с компьютером как 
средством управления информацией. 

ПК-20 
 

Понимание концепций, 
базовых алгоритмов, 
принципов разработки 
и функционирования  
современных операци-
онных систем. 

Знать: назначение, базовые алгоритмы, принципы 
функционирования современных операцион-
ных систем. 

Уметь: работать в современной графической 
многозадачной операционной системе, полу-
чать и анализировать при помощи нее систем-
ную информацию. 

Владеть: навыками работы в графической много-
задачной операционной системе, навыками 
получения и анализа системной информации 
при помощи данной операционной системы. 

ПК-24 
 

Владение методами и 
навыками использова-
ния и конфигурирова-
ния операционных сис-
тем и платформенных 
окружений. 

Знать: методы использования и конфигурирова-
ния операционных систем. 

Уметь: использовать и конфигурировать графи-
ческую многозадачную операционную систе-
му. 

Владеть: навыками использования и конфигури-
рования графической многозадачной операци-
онной системы. 

ПК-25 Уверенное знание теоре-
тических и методических 
основ, понимание функ-
циональных возможно-
стей, следующих пред-
метных областей: Разра-
ботка информационных 
систем, Моделирование 
и анализ программного 
обеспечения, Технологии 
мультимедиа, Архитек-
тура и организация ком-
пьютеров, Конфигуриро-
вание и использование 
операционных систем, 
Разработка и принципы 

Знать: теоретические и методические основы 
предметной области “архитектура вычисли-
тельных систем”, включая: 

− Ключевые события истории развития компь-
ютерной архитектуры. 

− Уровни и способы компьютерной организа-
ции. 

− Принципиальное устройство центрального 
процессора, принципы разработки современ-
ных процессоров. 

− Принципиальное устройство компьютерных 
шин, характеристик и принципов их работы, 
примеров существующих шин. 

− Принципиальное устройство основной памяти 
компьютера. 

− Принципиальное устройство вспомогатель-
ной памяти компьютера. 
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сетевых технологий, Че-
ловеко-машинное взаи-
модействие, Приложения 
и использование баз дан-
ных, Социальные и эти-
ческие вопросы ИТ, 
Анализ технических тре-
бований, Графика и ви-
зуализация, Интеллекту-
альные системы, Теория 
баз данных; 

− Различные виды и принципиальное устройст-
во каждого из видов устройств ввода. 

− Различные виды и принципиальное устройст-
во каждого из видов устройств вывода. 

− Основы внутрипроцессорного параллелизма. 
− Принципиальное устройство и виды мульти-

процессоров. 
− Принципиальное устройство и виды мульти-

компьютеров. 
− Основы компьютерных сетей и телекоммуни-

каций. 
− Направления развития компьютеров с тради-

ционной (нетрадиционной) архитектурой; 
тенденции развития функций и архитектур 
проблемно-ориентированных программных 
систем и комплексов 

Уметь: 
− При решении конкретных задач профессио-

нально грамотно использовать свойства архи-
тектуры вычислительной системы. 

− Выбирать рациональную конфигурацию обо-
рудования в соответствии с решаемой зада-
чей. 

− Обеспечивать совместимость аппаратных и 
программных средств вычислительных сис-
тем. 

Владеть: навыками практического использования 
свойств архитектуры вычислительной систе-
мы, в рамках которой поставлена задача. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина принадлежит базовой части математического и естественнонаучного 
цикла с кодом Б2.Б.4. 

Дисциплина рассчитана на студентов, изучивших курс “Информатика”, так как про-
грамма дисциплины предполагает наличие у студентов ряда базовых знаний в области ин-
формационных технологий, таких как системы счисления, представление чисел в ЭВМ, ло-
гические основы алгоритмизации, общие представления об архитектуре вычислительных 
систем. 

Рассматриваемые в рамках дисциплины знания являются базовыми для целого ряда 
дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, например для таких дис-
циплин, как “Администрирование информационных систем”, “Компьютерные сети. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во  2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 
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часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 34 

Аудиторные занятия (всего) 34 
в том числе:  
Лекции 34 

Внеаудиторная работа семестровая работа 
Самостоятельная работа 38 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в ча-

сах) 

аудиторные 
учебные за-
нятия 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Лек. Лаб. 

Само-
стоя-
тельная 
раб. 

Формы текущего контро-
ля успеваемости 

 

1. Развитие компьютерной ар-
хитектуры. 

6 2 4 Проверка контрольной 
работы. 

2. Многоуровневая компью-
терная организация. 

4 2 2 Проверка контрольной 
работы. 

3. Организация компьютерных 
систем: процессор. 

8 4 4 Проверка контрольной 
работы. 

4. Организация компьютерных 
систем: шина. 

8 4 4 Проверка контрольной 
работы. 

5. Организация компьютерных 
систем: основная память. 

4 2 2 Проверка контрольной 
работы. 

6. Организация компьютерных 
систем: вспомогательная па-
мять. 

4 2 2 Проверка контрольной 
работы. 

7. Организация компьютерных 
систем: системы ввода. 

4 2 2 Проверка контрольной 
работы. 

8. Организация компьютерных 
систем: системы вывода. 

4 2 2 Проверка контрольной 
работы. 
Проверка семестровых 
заданий. 

9. Внутрипроцессорный парал-
лелизм. 

6 2 4 Проверка контрольной 
работы. 
Проверка семестровых 
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заданий. 
10. Мультипроцессоры. 8 4 4 Проверка контрольной 

работы. 
Проверка семестровых 
заданий. 

11. Мультикомпьютеры. 8 4 4 Проверка контрольной 
работы. Проверка семест-
ровых заданий. 

12. Основы компьютерных се-
тей и телекоммуникаций. 

8 4 4 Проверка контрольной 
работы. 
Проверка семестровых 
заданий. 

13.  Зачет 

 Всего 72 34 38  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Развитие компьютерной 
архитектуры. 

Механические компьютеры, электронные лампы, транзисторы, 
интегральные схемы, сверхбольшие интегральные схемы. 
 

2. Многоуровневая компью-
терная организация. 

Языки, уровни и виртуальные машины. 
 

3. Организация компьютер-
ных систем: процессор. 

Устройство центрального процессора, выполнение команд. 
RISC и CISC процессоры. Принципы разработки современных 
процессоров. Параллелизм на уровне команд, на уровне про-
цессоров. 
 

4. Организация компьютер-
ных систем: шина. 

Устройство компьютерной шины: шина адреса, шина данных и 
шина управления. Характеристики шин: ширина, тип синхро-
низации, применяемый арбитраж, протокол работы. Логиче-
ская схема системной платы. История развития шин с приме-
рами.  
 

5. Организация компьютер-
ных систем: основная па-
мять. 

Бит, адреса памяти, упорядочение байтов, код с исправлением 
ошибок. Кэш-память. Сборка модулей памяти и их типы. 
 

6. Организация компьютер-
ных систем: вспомогатель-
ная память. 

Иерархическая структура памяти. Магнитные диски, дискеты, 
IDE- SCSI-диски, RAID-массивы, компакт-диски. 
 

7. Организация компьютер-
ных систем: системы вво-
да. 

Терминал. Мышь. Джойстик. Трекбол. Дигитайзер. 
 
 
 

8. Организация компьютер-
ных систем: системы вы-
вода. 

ЭЛТ и ЖК мониторы. Принтеры. Модемы. 

9. Внутрипроцессорный па-
раллелизм. 

Уровни параллелизма. Связность процессоров. Параллелизм на 
уровне команд: суперскалярные и VLIW процессоры. Внутри-
процессорная многопоточность. Гиперпоточность Intel. 
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10. Мультипроцессоры. Мультипроцессоры. Гомогенные и гетерогенные однокри-
стальные мультипроцессоры. Сопроцессоры. Сетевые процес-
соры. Мультимедиа-процессоры. Криптопроцессоры. SMP. 
Уровни реализации общей памяти. Классификация параллель-
ных компьютерных систем Флина. 

11. Мультикомпьютеры. Мультикомпьютеры. Коммуникационные сети: характеристи-
ки, топология. Процессоры с массовым параллелизмом 
(MPP). Кластерные вычисления. 

12. Основы компьютерных се-
тей и телекоммуникаций. 

Общие сведения о компьютерных сетях. Локальные и глобаль-
ные сети. Архитектура “клиент – сервер”. Типы сетевых кабе-
лей. Топология сети. Эталонная модель открытой системы 
(OSI). Адресация. Протоколы передачи данных. Иерархия про-
токолов. Сетевое оборудование.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Завозкин С.Ю., Трофимов С. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных 
сетей:  мультимедийный электронный учебно-методический комплекс. Кемерово, КемГУ, 
2011. URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14006 (дата обращения: 29.05.2014). 

2. Афанасьев К. Е., Завозкин С. Ю., Трофимов С. Н., Власенко А.Ю. Основы высокопроиз-
водительных вычислений: учебное пособие. Т. 1. Высокопроизводительные вычислитель-
ные системы. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 246 c. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232203 (дата обращения: 
29.05.2014). 

3. Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей. М.: 
Издательство" ДМК Пресс", 2014. 708 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/58704 (дата 
обращения: 29.05.2014).  

4. Пятибратов А. П. , Гудыно Л. П. , Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации: учебник  / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2013. 736.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220195 (дата обращения: 
29.05.2014).  

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учеб-
ное пособие для вузов / 4-е изд. СПб.: Питер, 2011. 943 с.  

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1. Развитие компьютерной архитектуры. ОК-12 
ПК-20, ПК-24, ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест. 

2. Многоуровневая компьютерная орга-
низация. 

ОК-12 
ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест. 

3. Организация компьютерных систем: ОК-12 Контрольная рабо-
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процессор. ПК-25 
 

та, тест. 

4. Организация компьютерных систем: 
шина. 

ОК-12 
ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест. 

5. Организация компьютерных систем: 
основная память. 

ОК-12 
ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест. 

6. Организация компьютерных систем: 
вспомогательная память. 

ОК-12 
ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест. 

7. Организация компьютерных систем: 
системы ввода. 

ОК-12 
ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест. 

8. Организация компьютерных систем: 
системы вывода. 

ОК-12 
ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест, семестро-
вая работа. 

9. Внутрипроцессорный параллелизм. ОК-12 
ПК-20, ПК-24, ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест, семестро-
вая работа 

10. Мультипроцессоры. ОК-12 
ПК-20, ПК-24, ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест, семестро-
вая работа 

11. Мультикомпьютеры. ОК-12 
ПК-20, ПК-24, ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест, семестро-
вая работа 

12. Основы компьютерных сетей и теле-
коммуникаций. 

ОК-12 
ПК-20, ПК-24, ПК-25 
 

Контрольная рабо-
та, тест, семестро-
вая работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (для подготовки к зачету) 

1. История развития компьютерной архитектуры: от механических компьютеров к 
СБИС.  

2. Многоуровневая компьютерная организация. Языки, уровни и виртуальные машины. 
3. Устройство центрального процессора, выполнение команд.  
4. RISC и CISC процессоры. Принципы разработки современных процессоров. 
5.  Параллелизм на уровне команд, на уровне процессоров. 
6. основная память. Бит, адреса памяти, упорядочение байтов, код с исправлением оши-

бок.  
7. Кэш-память.  
8. Сборка модулей памяти и их типы. 
9. Иерархическая структура памяти. Магнитные диски, дискеты, IDE- SCSI-диски 
10. RAID-массивы, компакт-диски. 
11. Шины, ширина шины, синхронизация шины 
12. арбитраж шины, принципы работы шины,  
13. микросхемы ввода-вывода, декодирование адресов. 
14. Классификация Флинна,  
15. Классификация многопроцессорных систем по организации памяти. 
16.  Классификация многопроцессорных вычислительных систем по организации меж-

процессорных связей.  
17. Локальные и глобальные сети. Эталонная модель открытой системы (OSI). 
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18. Топология компьютерной сети. Способы создания сетей.  
19. Протоколы передачи данных. Иерархия протоколов и режимы их работы.  
20. Виды сетей и сетевого оборудования.  
21. Общая организация вычислительных сетей и их архитектура.  
22. Пакеты данных и работа с ними.  
23. IP-адресация.  
 

б) типовые задания  (контрольная работа) 
  

Пример контрольной работы: 

1. В чем преимущество использования конвейера? 
2. Что означает параллелизм на уровне команд? 

 

Пример контрольной работы: 

1. В чем преимущество суперскалярной архитектуры? 
2. Что означает параллелизм на уровне процессоров? 

 

Пример контрольной работы: 

1. Постройте иерархическую структуру памяти от большей скорости доступа к 
меньшей скорости доступа: 

2. Что означает термин «сильно связанные процессора»? 
 

Пример контрольной работы: 

1. Из чего состоит программное обеспечение? 
2. Можно ли с помощью интрефейса SCSI подключать периферийные устройства, 

такие как винчестеры, принтеры, сканеры, стриммеры, приводы CD-ROM? 

 

Пример контрольной работы: 

1. Из чего состоит аппаратное обеспечение? 
2. Чтобы бороться с ошибками, используются специальные коды. Как они называют-

ся? 
 
в) типовые задания  (семестровая работа) 

Семестровая работа представляет собой написание реферата по одной из выбранных 
тем. Требования к оформлению рефератов: 
1. При оформлении реферата следует придерживаться рекомендаций, представленных 

по адресу: http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 
2. Реферат должен быть выполнен в Microsoft Word 2003. 
3. Структура заголовков реферата должна быть древовидной, каждый уровень заголов-

ков собственного типа. Оглавление реферата должно собираться автоматически. 
4. В реферате должно быть несколько рисунков с автоматической нумерацией, все 

ссылки в тексте на рисунке привязаны к номерам рисунков (т.е. при добавлении но-
вого рисунка, все номера рисунков и все ссылки на них пересчитываются). 

5. В конце реферата обязателен список использованной литературы. 
 
Примеры тем рефератов: 
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− Особенности построения и функционирования микропроцессоров фирм: Hewlett  
Packard, SUN Microsystems, AMD, Intel. 

− Квантовые процессоры. 
− Современные суперкомпьютеры. 
− Кэш-память. 
− Интерфейсы iSCSI, SAS. 
− Шина USB. 
− Перспективные технологические разработки OLED. 

 
 

г) типовое задание  (Система компьютерного адаптивного тестирования СКАТ) 
 

Пример тестового вопроса: 

1. Интегральные схемы 
2. Печатные платы 
3. Модули памяти 
4. Алгоритмы 
5. Программы 

 

Пример тестового вопроса: 

1. выполнение большого количества команд за единицу времени 
2. выполнение одной задачи несколькими процессорами 
3. выполнение одной задачи одним процессором 
4. выполнение одной команды за единицу времени 

Пример тестового вопроса: 

1. Регистры 
2. Кэш-память 
3. Основная память 
4. Магнитный диск 

Пример тестового вопроса: 

1. параллелизм на уровне команд 
2. многопоточность 
3. размещение на микросхеме нескольких процессоров 
4. многокомпьютерность 
5. параллелизм на уровне компьютеров 

 
д) описание шкалы оценивания 

Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по фор-
муле: 

итог
итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b
aR

b
aR

maxmax

+=  ,            
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где учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  
текR  – текущая оценка по дисциплине;  
итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  
текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  
итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  
текa , итогa – коэффициенты согласно таблице. 

 

Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  итогa  текa итогa  

60 40 80 20 

 

Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной деятельно-
сти, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение лекционных за-
нятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 50 баллов): 

- посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 
- выполнение контрольных работ – 2 балла за каждую работу (максимально 14 баллов 

за 7 работ); 

Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами тестирова-
ния. Максимально – 100 баллов. 

Зачет по дисциплине выставляется, если семестровая оценка успеваемости студента по 
дисциплине не менее 60 баллов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на них.  

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении первого семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «за-
чтено». 

Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать: умение владеть 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 
gонимание концепций, базовых алгоритмов, принципов разработки и функционирования  со-
временных операционных систем (ПК-20); владение методами и навыками использования и 
конфигурирования операционных систем и платформенных окружений (ПК-24); знание тео-
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ретических и методических основ, понимание функциональных возможностей предметной 
области “Архитектура и организация компьютеров”. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

Сведения об учебниках 
 

Наименование, 
гриф 

 

Автор 
 

Год изда-
ния 

 

Ко-во экз. в 
библ. на мо-

мент 
утвержд. РП 

Завозкин С.Ю., Трофимов С. Н. Архитектура 
вычислительных систем и компьютерных сетей:  
мультимедийный электронный учебно-
методический комплекс. Кемерово, КемГУ, 
2011. URL: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14006 (дата об-
ращения: 29.05.2014).  

С.Ю. Завоз-
кин 
и др.  
 

2011 эл. ресурс 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. 
Принципы, технологии, протоколы: учебное по-
собие для вузов / 4-е изд. СПб.: Питер, 2011. 943 
с.  

В.Г. Олифер 
и др.  
 

2011 10 

 
 

Дополнительная литература:  
1. Афанасьев К. Е., Завозкин С. Ю., Трофимов С. Н., Власенко А.Ю. Основы высокопроиз-

водительных вычислений: учебное пособие. Т. 1. Высокопроизводительные вычислитель-
ные системы. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 246 c. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232203 (дата обращения: 
29.05.2014). 

2. Авдеев В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей. М.: 
Издательство" ДМК Пресс", 2014. 708 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/58704 (дата 
обращения: 29.05.2014).  

3. Пятибратов А. П. , Гудыно Л. П. , Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации: учебник  / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2013. 736.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220195 (дата обращения: 
29.05.2014).  

4. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. М.: Издательство 
"ДМК Пресс", 2012. 529 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/3032 (дата обращения: 
29.05.2014). 

5. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический ком-
плекс. Кемерово, КемГУ, 2012. URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 (дата обра-
щения: 29.05.2014). 

6. Чекмарев Ю.В. Локальные вычислительные сети /  Издание 2-ое, исправленное и допол-
ненное. М.: Издательство "ДМК Пресс", 2010. 200 стр. URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/1147 (дата обращения: 29.05.2014). 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
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1. Электронная библиотека издательства “Лань”. URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 
29.05.2014).  

2. ЭБС “Университетская библиотека онлайн”. URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 
29.05.2014). 

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
4. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. URL: http://www.intuit.ru (дата обра-

щения: 29.05.2014). 
5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

29.05.2014). 
6. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

29.05.2014). 
7. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата обра-

щения: 29.05.2014). 
8. Виртуальный музей истории отечественных компьютеров. URL: 

http://informatic.ugatu.ac.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-
ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-
стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа сту-
дентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение слайд-лекции (содержит конспект лекции) в тот же день, после лекции – 10-15 
минут. 

Изучение слайд-лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по основной, дополнительной литературе и элек-

тронным ресурсам – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-
ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с основной, дополнительной лите-
ратурой по курсу, а также с электронными ресурсами. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
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тать теорию теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план реше-
ния задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной за-
дачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход реше-
ния и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

При чтении лекций рекомендуется использовать методические указания по курсу, слайд-
лекции и электронное учебное пособие. При проведении практических занятий рекомендует-
ся использовать методические указания по курсу и разработанные лабораторные работы. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-
чаются дополнительная литература. Полезно использовать несколько учебников по по теме 
дисциплины, однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Реко-
мендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 
себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие но-
вые понятия введены, каков их смысл? Приводимые выводы и умозаключения следует не за-
учивать, а «понять». При изучении теоретического материала всегда рекомендуется рисовать 
схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету или экзамену. Дополнительно к изучению конспек-
тов лекции необходимо пользоваться литературой по теме курса. Кроме «заучивания» мате-
риала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой це-
лью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 
на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли вер-
на теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательст-
ва, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 
быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изу-
чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-
ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку ти-
повых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически ин-
терпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 
это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-
дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 
решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
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для проведения лабораторных занятий;  
2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Тестирование в системе компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ); 
4. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) – дистанцион-

ное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом обучения и контро-
ля полученных знаний. 

5. ИС “Рейтинг студентов” – учет учебной деятельности студентов с использованием 
балльно-рейтингового метода оценивания. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров. Для проведения лекционных занятий, необходимы мультиме-
дийная аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения. Основным 
инструментом для тестирования служит система компьютерного адаптивного тестирования 
(СКАТ). 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины “Архитектура компьютеров” является – освоение базовых 
знаний в области  архитектуры вычислительных систем, основных функциональных компо-
нент, принципов их работы и сопряжения между собой, формирование и закрепление сис-
темного подхода к изучению и проектированию сложных вычислительных систем.   
 
 
Составитель: Завозкин С. Ю. к.т.н., доцент, доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информаци-
онным технологиям КемГУ 
 


