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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:  

получение магистрантами систематизированных сведений об архитектуре, 

принципах работы и основах функционирования современных ЭВМ. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 приобретение знания основных принципов организации и функционирова-

ния устройств ЭВМ и ЭВМ в целом, характеристик ЭВМ различных клас-

сов; 

 приобретение умения оценивать возможности и области применения ЭВМ 

различных классов; 

 приобретение опыта программного управления устройствами ЭВМ на фи-

зическом уровне; 

 приобретение навыков получения новых знаний в области организации 

ЭВМ и компонентов вычислительной техники. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Компетенция, которая должна быть реализована в ходе освоения дисципли-

ны: ПК-7.  
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3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

 

Таблица. Распределение фонда времени 

по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

ч.) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид текущего 

контроля успеваемости  
Л

ек
ц

и
и

 
Л

аб
. 

р
аб

о
ты

 

П
р
. 

за
н

я
ти

я

 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

Раздел 1. Введение ФОС ТК-1 
1.1. Функциональная ор-

ганизация фон-

неймановской ЭВМ 

 2/

1 

  8 ПК-7.З Тесты  

1.2. Основные архитек-

туры ЭВМ 
 2/

1 

  8 ПК-7.З 

 

Тесты 

Раздел 2. Организация памяти и структура  процессора в ЭВМ ФОС ТК-2 
2.1. Организация и 

структура памяти 

 2/

1 

4/

2 

 8 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

Собеседование при 

приеме отчетов по лабо-

раторной работе 

2.2. Логическая структу-

ра процессора 

 2/

1 

8/

4 

 8 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

Собеседование при 

приеме отчетов по лабо-

раторной работе, тесты 

Раздел 3. Системы прерывания и ввода/вывода ФОС ТК-3 
3.1. Система прерывания  2/

1 

  8 ПК-7.З 

 

Тесты  

3.2. Система вво-

да/вывода 
 2/   8 ПК-7.З Тесты 

Зачет       ФОС ПА – комплексное 

задание 
ИТОГО: 72 12

/6 
12

/6 

 48   
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем: фундаментальный курс

по архитектуре и структуре современных компьютерных средств: учебник для 

студ. вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. 688 c.  

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Вершинин И.С., Борисов А.Н. Электронные вычислительные машины.

[Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлениям подготовки 

09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» ФГОС3+ / КНИТУ-

КАИ, Казань, 2015 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1


5 

6.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики 

и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних лет. 

6.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее одного года), практический опыт работы в области 

информатики и вычислительной техники на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее области информатики и вычислительной 

техники, либо в области педагогики. 

6. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)

6.1. Базовое образование 

Высшее образование в предметной области информатики и вычислительной 

техники и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области 

и/или наличие дополнительного профессионального образования – профессио-

нальной переподготовки в области информатики и вычислительной техники и/или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации препо-

давателя профилю преподаваемой дисциплины. 


