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Аннотация рабочей программы дисциплины
Архитектура компьютеров
1. Цель дисциплины:
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.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ОК-7

обладать

следующими

Содержание компетенций
способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
•
виды информации и способы ее представления в ЭВМ;
•
классификацию и типовые узлы вычислительной техники (ВТ);
•
архитектуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
•
назначение и принципы действия отдельных архитектурных конфигураций;
уметь:
•
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с
решаемой задачей;
•
обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств ВТ;
владеть:
•
навыками администрирования различных типов вычислительной техники с
учетом их архитектурных конфигураций.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.

История развития компьютерной техники, поколения ЭВМ и их
классификация
Представление информации в вычислительных системах
Архитектура и принципы работы основных логических блоков
вычислительных систем (ВС)
Вычислительные системы
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