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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП. 02 Архитектура аппаратных средств, принадлежит к
общепрофессиональному циклу.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся
общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Формирование у обучающихся умений:
 получать информацию о параметрах компьютерной системы;
 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;
 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем.
Формирование у обучающихся знания:
 базовые понятия и основные принципы построения архитектур
вычислительных систем;
 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
 логические основы построения ЭВМ; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных
архитектур;
основные
компоненты
программного
обеспечения
компьютерных систем;
 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим
ресурсам.
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
знать: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы
технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; способы

оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирования
программных продуктов, уметь: осуществлять разработку кода программного модуля на
языках низкого и высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как
отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
знать: модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы
процесса разработки программного обеспечения; основные подходы к интегрированию
программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения.
уметь: использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для
получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. иметь практический
опыт в: интеграции модулей в программное обеспечение; отладке программных модулей.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часов

Максимальный объем
66
Объем часов во взаимодействии с преподавателем
50
в том числе:
Лекции, уроки

16

Лаб. занятия

32

Консультации

2

Самостоятельная работа

12

-Промежут. аттестация (Экзамен)

4

Индивид. проект (входит в с.р.)

-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Объем в часах
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
История развития
вычислительных
устройств

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала
История развития вычислительных устройств и приборов. ЭВМ как средство обработки
информации. Общие принципы построения современных ЭВМ.

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.
Анализ конфигурации вычислительной машины.
Тема 2
Содержание учебного материала
Логические основы
Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности.
ЭВМ, элементы и узлы Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор,
шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические
выражения, схема.
Содержание учебного материала
Тема 3
Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. Простейшие
Принципы организации типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип организации
ЭВМ
ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных
систем: классическая архитектура, классификация Флинна.
Содержание учебного материала
Тема 4
Классификация и
Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC.
типовая структура
Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико- логическое
микропроцессоров
устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные схемы.

2
2

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 4.1 .

ПК 4.2
2

2

2

Тема 5
Технологии повышения
производительности
процессоров

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы.
Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Матричные и векторные
процессоры. Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы
процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального реального.

2

В том числе практических занятий и лабораторных работ

1.
Компьютерное моделирование и исследование основных логических
элементов
2.
Компьютерное моделирование и исследование интегральных триггеров
Компьютерное моделирование и исследование четырехразрядной микро-ЭВМ

10

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов:
Тема 6
последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов
Компоненты системного
блока
Запоминающие устройства Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.
ЭВМ
Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,

18

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 4.1 .
ПК 4.2 .
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 4.1 .
ПК 4.2 .
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 4.1 .
ПК 4.2 .

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя,
внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках.
Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) Разновидности Flash
памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB интерфейсом
Тема 7
Содержание учебного материала
Периферийные устройства Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные
вычислительной техники аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.
Самостоятельная работа Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры.
Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип
действия, подключение.

1

6

ОК 01.
ОК 02.
ОК 10.
ПК 4.1 .
ПК 4.2 .

Тема 8
Нестандартные
периферийные
устройства

Содержание учебного материала
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер,
мониторы

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1.

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения

2.

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков.

2

Консультации

2

Экзамен

4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 4.1 .
ПК 4.2 .
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 4.1 .
ПК 4.2 .

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 09.02.07
Информационные системы и программирование используются следующие компоненты
материально-технической базы для изучения дисциплины.
Учебная аудитория 32 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий
всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер -25 с выходом в
интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы,
ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты.
Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с
выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные
столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия,
плакаты, стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21,
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические
средства обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, –
читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.
Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint,
Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe
Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ: учебное пособие для вузов /
А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12377-7. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт].
2. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1: учебное пособие
для вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт].

Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2: учебное
пособие для вузов / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
1.

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст: электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]
2.
Царев, Р. Ю. Информационные технологии : учебное пособие / Р. Ю. Царев.
— Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 340 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система.
3.
Леонтьев, А. С. Архитектура вычислительных систем : учебное пособие / А.
С. Леонтьев. — Москва: РТУ МИРЭА, 2021. — 125 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система.
Учебно-методические материалы:
1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный
ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУМСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС)
сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных,
самостоятельных и контрольных работ, экзамена.
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Перечень знании,
«Отлично» - теоретическое Оценка выполнения
осваиваемых в рамках
содержание курса освоено практических; домашних,
дисциплины:
полностью, без пробелов, контрольных работ.
базовые понятия и основные
умения сформированы, все
принципы построения
предусмотренные
архитектур вычислительных
программой учебные задания
систем;
выполнены,
качество
их
типы вычислительных систем выполнения оценено высоко.
и их архитектурные
особенности;
«Хорошо» - теоретическое
организацию и принцип
содержание курса освоено
работы основных логических
полностью, без пробелов,
блоков компьютерных
некоторые
умения
систем; процессы обработки
сформированы недостаточно,
информации на всех уровнях
все
предусмотренные
компьютерных архитектур;
программой
учебные задания
основные компоненты
выполнены, некоторые виды
программного обеспечения
заданий
выполнены
с
компьютерных систем;
ошибками.
основные принципы
управления ресурсами и
организации доступа к этим
«Удовлетворительно»
ресурсам
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий выполнено,

Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
получать информацию о
параметрах компьютерной
системы;
подключать дополнительное
оборудование и настраивать
связь между элементами
компьютерной системы;
производить инсталляцию и
настройку программного
обеспечения компьютерных
систем.

некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Устные опросы, домашние,
контрольные работы;
Наблюдение за ходом
выполнения практических
работ;
Оценка ответа на
дифференцированном зачете.

