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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Архитектура ПК» составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, умениями и 

компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий.  

Изучение дисциплины "Архитектура компьютера" является одной из важных 

составляющих профессиональной подготовки учителя информатики. Бурное развитие 

информационных технологий и их основной технической базы - компьютеров, приводит к 

все большему насыщению ими практически всех сфер деятельности человека. В этих 

условиях для учителя информатики необходимо знание основ аппаратной части 

компьютера, его основных технических характеристик и функциональных возможностей. 

Это важно не только для преподавания информатики в школе. Такое знание дает 

возможность более осознанно осуществлять выбор, организовывать обслуживание, 

модернизацию персональных компьютеров кабинета информатики, планировать 

развитие школьного компьютерного центра и т. п. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области архитектуры и 

процессов функционирования вычислительной техники, принципов построения 

функциональных узлов персональных компьютеров, машинной арифметики. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование системы знаний и умений, связанных с архитектурой и процессами 

функционирования вычислительной техники, принципов построения 

функциональных узлов персональных компьютеров, машинной арифметики; 

 ознакомление с архитектурой современных ПК и микропроцессорной техники; 

 формирование целостной системы знаний и умений, необходимых для понимания 

основ знаний архитектуры ПК в различных профессиональных областях; 

 систематизация подходов к изучению предмета;  

 формирование единой системы понятий, связанных с ПК;  

 обучение основным приемам эффективного программирования на ПК;  

 формирование логических связей с другими предметами;  

 ознакомление с методами и способами хранения информации с помощью 

компьютера, и с понятием обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Архитектура ПК» относится к вариативной части, изучается на 4 курсе на 

очной форме обучения и на 5-6 курсе заочной форме. Для освоения дисциплины 

«Архитектура ПК студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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– понятие сигнала, его информационная суть, виды сигналов;  

– способы реализации базовых логических функций;  

– определение триггера, его назначение, виды триггеров, их графические 

изображения и таблицы истинности;  

– принципы построения вычислительной техники, основные этапы её 

эволюционного развития к современным вычислительным системам;  

– разновидности интерфейсов, их различия, виды и основные характеристики 

внешних запоминающих устройств, устройств ввода-вывода информации (мониторы, 

принтеры, манипуляторы, накопители на гибких и жестких магнитных и оптических 

дисках, сканирующие устройства);  

– функциональную схему персонального компьютера, назначение процессора, 

регистров; принципы организации и виды оперативной памяти, принципы организации и 

виды постоянной памяти, механизмы адресации, назначение и структуру арифметико-

логического устройства, назначение и механизм прерываний микропроцессора. 

2) Уметь: 

– определять виды сигналов, описывать принцип работы триггеров, осуществлять 

их классификацию, строить их графические изображения и таблицы истинности;  

– использовать программные продукты для создания и отладки программ;  

– описывать принципы построения вычислительной техники и рассказывать 

основные этапы её эволюционного развития к современным вычислительным системам;  

– различать виды интерфейсов, внешние запоминающие устройства, устройства 

ввода-вывода информации, описывать их основные характеристики;  

– строить функциональную схему персонального компьютера, описывать 

назначение процессора, регистров, различать виды оперативной и постоянной памяти, 

описывать механизмы адресации памяти, назначение и структуру арифметико-

логического устройства; назначение и механизм прерываний микропроцессора. 

3) Владеть: 

– приемами определения видов сигналов, принципов работы триггеров, проведения 

их классификации, построения их графических изображений и таблиц истинности;  

– приемами программирования на языке ассемблера для создания и отладки 

программ или модулей с использованием различных программных продуктов;  

– приемами описания принципов построения вычислительной техники;  

– приемами, позволяющими различать виды интерфейсов, внешние запоминающие 

устройства, устройства ввода-вывода информации, описывать их основные 

характеристики;  

– способами технологических решений в изучаемой области. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-7-способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса;  

СК-8-способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 130 

Вид итогового контроля  экзамен 6 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 2,2 

Зачет/зачеты 0 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы 0 

Всего 16,53 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Заочная форма 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ 

час 

Лек

ции 

Лабора

торные 

Пра

ктич

ески

е 

Сам. 

работ

а 

1. История развития компьютерной техники, 

поколения ЭВМ и их классификация. 
6 1   5 

2. Центральные и внешние устройства ЭВМ, 

их характеристики. Канальная и шинная 

системотехника. 

12 1   11 

3. Микропроцессор и память компьютера. 

Система прерываний, регистры и модель 

доступа к памяти. 

18   2 16 

4. Защищенный режим работы процессора как 

средство реализации многозадачности. 
10   2 8 

5. Принципы управления внешними 

устройствами персонального компьютера. 

Базовая система ввода/вывода. 

20   2 18 

6. Ассемблер как машинно-ориентированный 24 1  2 21 

http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
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язык программирования 

7. Понятие о макропрограммировании. 

Современные тенденции развития 

архитектуры ЭВМ. 

18 1  2 15 

 Экзамен 36    36 

 Итого: 144 4  10 130 

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, ПОКОЛЕНИЯ 

ЭВМ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

История развития вычислительной техники. Классификация компьютеров. 

Информационно-логические основы построения ЭВМ. Принципы фон Неймана и 

классическая архитектура компьютера. 

ТЕМА 2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. КАНАЛЬНАЯ И ШИННАЯ СИСТЕМОТЕХНИКА. 

Функциональная схема персонального компьютера. Процессор. Регистры. 

Оперативная память (RAM) и её конструктивные элементы. Постоянная память (ROM). 

Механизмы адресации. Арифметико-логическое устройство. Программно-доступные 

регистры: аккумулятор, счетчик команд, указатель стека, индексный регистр, регистр 

флагов. Система и механизм прерываний микропроцессора. Материнская плата. 

Канальная и шинная системотехника. 

ТЕМА 3. МИКРОПРОЦЕССОР И ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА. 

Система прерываний, регистры и модель доступа к памяти. Система команд. 

Команды и данные. Форматы данных. Мнемоническое кодирование. Прерывания базовой 

системы ввода-вывода (BIOS) и операционной системы (ОС). 

ТЕМА 4. ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА. 

Защищенный режим работы процессора как средство реализации многозадачности. 

ТЕМА 5. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА/ВЫВОДА. 

Параллельный и последовательный интерфейсы. Внешние запоминающие 

устройства. Устройства ввода и вывода информации: видеокарты и мониторы; принтеры; 

манипуляторы; накопители на гибких и жестких магнитных дисках; оптические диски; 

сканирующие устройства. Контроллеры внешних устройств. Драйверы устройств. 

Техническое обслуживание компьютера. 

ТЕМА 6. АССЕМБЛЕР КАК МАШИННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Ассемблирование и дизассемблирование. Отладка и трассировка программ. 

ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ О МАКРОПРОГРАММИРОВАНИИ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭВМ 

Понятие о макроподстановке. Макрокоманда. Параметры макрокоманды. 

Библиотека макрокоманд. Макроассемблер. Реализация управляющих конструкций (if-

then-else, while-do и т. д.) языков высокого уровня средствами макропрограммирования. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. 

История развития 

компьютерной техники, 

поколения ЭВМ и их 

классификация. 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по 

теме 

Построение схем 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты строят временную схему 

развития компьютерной техники. 

5 Доклад 

2.  

Центральные и внешние 

устройства ЭВМ, их 

характеристики. Канальная и 

шинная системотехника. 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

примеров  

Разбор демонстрационных 

примеров  

Построение моделей 

Студенты знакомятся с базовыми 

процессами, выполняют 

схематическое построение основных 

устройств ЭВМ и компьютера.  

11 Тестирование 

3.  

Микропроцессор и память 

компьютера. 

Система прерываний, 

регистры и модель доступа к 

памяти. 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Разбор архитектуры, схем, 

моделей. Построение моделей по 

примерам 

Построение моделей по примерам 

Конспектирование 

дополнительного материала 

Студенты анализ изменений 

основных характеристик 

компьютерной техники по этапам 

развития. 

16 Домашняя 

контрольная 

работа 

http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
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4. 

Защищенный режим работы 

процессора как средство 

реализации многозадачности. 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные 

среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров моделей 

Разбор реализации моделей 

Студенты проводят классификацию 

ЭВМ и анализ системного 

программного обеспечения по этапам 

развития компьютерной техники 

 

8 Реферат 

5. 

Принципы управления 

внешними устройствами 

персонального компьютера. 

Базовая система ввода/вывода. 

Решение цикла задач 

Разбор моделей 

Построение моделей 

Разбор моделей 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме, 

формируют каталог моделей. 

Решение заданий по теме на основе 

изучения моделей при выполнении 

лабораторных работ. 

18 Собеседование 

6. 

Ассемблер как машинно-

ориентированный язык 

программирования 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

примеров  

Решение лабораторного 

практикума примеров  

Построение программ 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Решение задач по теме на базе 

выполнения лабораторных работ. 

Производится формирование личной 

библиотеки программ. 

 

21 Контрольная 

работа 

7. 

Понятие о 

макропрограммировании. 

Современные тенденции 

развития архитектуры ЭВМ. 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор современной литературы  

Поиск новых решений 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты строят виртуальную 

экскурсию в устройство ПК для 

младших школьников (сайт). 

 

15 Защита 

творческой 

работы 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

 Тема Содержание 

1 Микропроцессор и память 

компьютера. 

Система прерываний, 

регистры и модель доступа к 

памяти. 

1. Архитектура микропроцессора. Система команд 

2. Вычисление целочисленных арифметических 

выражений 

2 Защищенный режим работы 

процессора как средство 

реализации многозадачности. 

1. Математические схемы моделирования 

информационных процессов и систем 

3 Принципы управления 

внешними устройствами 

персонального компьютера. 

Базовая система 

ввода/вывода. 

1. Использование цепочечных команд – команд 

обработки строк 

4 Ассемблер как машинно-

ориентированный язык 

программирования 

1. Система команд. Команды и данные. Форматы 

данных. 

2. Ассемблирование и дизассемблирование. Отладка 

и трассировка программ. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Отсутствуют лабораторные задания. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Могилев, А. В.Информатика / под ред. Е. К. Хеннера. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2003. - 816 с. - ISBN 5-7695-0330-0 : 153.15.  

2. Диков, А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / А.В. Диков. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 126 с. - ISBN 978-5-4475-5530-6  Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937 

 

б) дополнительная: 

1. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. СПб.: Питер, 2009. – 720 с. 

2. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. ISBN 978-5-8199-0373-5 Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375092 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Лицензионное программное обеспечение не 

требуется.  

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

