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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: изучение базовых основ и принципов 

построения вычислительных машин и систем, а также архитектуры современных 

персональных компьютеров; изучение аппаратной составляющей компьютера, его 

технических и функциональных возможностей. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных принципов функционирования современных персональных 

компьютеров; 

 ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и технологическими 

решениями, используемыми в данной области; 

 выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 

основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной 

дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к обязательным дисциплинам 

(модулям) блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.О.27) подготовки студентов 

по направлению подготовки бакалавров 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Пререквизиты дисциплины: изучение данной дисциплины базируется на знании 

следующих дисциплин: Основы микроэлектроники и схемотехники; Физика. 

Постреквизиты дисциплины: Основные положения данной дисциплины выступают 

опорой для дисциплин: Программирование на языке ассемблера NASM; Программирование 

на низкоуровневом языке Assembler; подготовить к прохождению учебной и 

производственной практик, к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 

дисциплине 
 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации; актуальные российские 

и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод 

системного анализа.  

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных 

задач.  

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода 

для решения поставленных задач. 

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные знания, 

полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук, и 

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических и (или) 

естественных наук, программирования и 

информационных технологий. 

ОПК-1.2. Умеет находить, формулировать и 



использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в 

математике и информатике. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-

исследовательской деятельности в математике и 

информатике. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
4.1.  Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа). 

 

Вид работы 
Трудоемкость, акад. часов 

6 семестр всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа: 48 48 

Лекции (Лек) 14 14 

Лабораторные работы (Лаб) 30 30 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа 

со студентами) 

4 4 

Промежуточная аттестация  зачет  

Самостоятельная работа: 24 24 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 4 4 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала, материала учебников и учебных пособий); 
6 6 

- подготовка к лабораторным занятиям; 10 10 
- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 4 4 

 

4.2. Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины/ 

темы 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной аттестации 

контактная 

С
ам

о
ст
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я
те

л
ь
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1.  Тема 1. История развития 

компьютерной техники. 

6 

2  2 2 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 

2.  Тема 2. Современная 

классификация 

вычислительных машин и их 

эксплуатационно-технические 

характеристики. 

2  2 2 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 

3.  Тема 3. Функциональное 

взаимодействие центральных и 

внешних устройств ЭВМ  и их 

характеристики. 

2  4 2 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 



4.  Тема 4. Принципы управления 

внешними устройствами 

персонального компьютера. 

2  4 2 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 

5.  Тема 5. Центральный 

микропроцессор, его 

взаимодействие  с основными 

частями компьютера. 

2  6 4 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 

6.  Тема 6. Технологии создания 

новых вычислительных систем. 

2  6 4 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 

7.  Тема 7. Надежность и 

отказоустойчивость моно и 

многопроцессорных систем. 

2  6 4 Устный опрос по теме 

лекции. Проверка 

домашнего задания. 

 зачет    4 Устный зачет 

 итого:  14  30 24  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. История развития компьютерной техники. 

История развития компьютерной техники. Поколения ЭВМ. Современная классификация 

вычислительных машин и их эксплуатационно-технические характеристики. 

Технологические и экономические аспекты в развитии ЭВМ. Закон Мура. 

Тема 2. Современная классификация вычислительных машин и их эксплуатационно-

технические характеристики. 

Функциональное взаимодействие центральных и внешних устройств ЭВМ и их 

характеристики. Чипсет. Функции чипсета. Системный и функциональный контроллеры. Их 

назначение. Шины карт расширения, их особенности и назначение. Понятие прямого 

доступа к памяти. Отличия, принципы работы, достоинства канальной и шинной 

архитектуры. Техническое развитие кабельной и шинной системотехники. 

Тема 3. Функциональное взаимодействие центральных и внешних устройств ЭВМ и их 

характеристики. 

Центральный микропроцессор, его взаимодействие с основными частями компьютера. 

Характеристики основных выводов микропроцессора. Память ЭВМ. Организация памяти 

вычислительных систем. Flash-память. Технические характеристики памяти. Назначение кэш 

памяти. Расположение кэш памяти. Типы кэш памяти. Основные компоненты устройства 

памяти: триггеры, регистры памяти. 

Тема 4. Принципы управления внешними устройствами персонального компьютера. 

Система прерываний. Прерывания, вызванные аппаратной и программной частями ЭВМ. 

Приоритеты прерываний. Роль прерываний во взаимодействии карт расширения с 

компонентами компьютера. Оперативная память. Классификация. Регистры и модель 

доступа к памяти. 

Тема 5. Центральный микропроцессор, его взаимодействие с основными частями 

компьютера. 

Надежность и отказоустойчивость моно и многопроцессорных систем. Понятие кластера. 

Параллельная архитектура как способ обеспечения надежности. Методы защиты 

электронной информации. Принципы управления внешними устройствами персонального 

компьютера. Драйверы устройств. Принцип работы. Устройство и принцип работы основных 

внешних устройств (манипуляторы, монитор, принтер, сканер). 

Тема 6. Технологии создания новых вычислительных систем. 

BIOS Setup. Основные функции опций базовой системы ввода-вывода. Конфигурирование 

ЭВМ. 

Тема 7. Надежность и отказоустойчивость моно и многопроцессорных систем. 

Введение в базовый язык ассемблера, его назначение. Расширенные возможности языка 



ассемблер. Процесс ассемблирования. Уровень языка ассемблера. Понятие о 

микропрограммировании. Технологии создания новых вычислительных систем. 

 

4.4. Темы и планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1 (2 ч.). Тема: История развития компьютерной техники. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первая механическая вычислительная машина, способная автоматически выполнять 

4 арифметические действия и ее создатель. 

2. Основные принципы построения программируемой аналитической вычислительной 

машины автор этой идеи. 

3. Какие устройства входили в состав программно-управляемой машины Беббиджа? 

4. Как повлияло появление транзисторов на характеристики и структуру вычислительных 

машин? 

5. Какие основные этапы прошла в своем развитии вычислительная техника? 

6. Какой принцип положен в основу квалификации поколений эволюционного развития 

средств обработки информации? 

7. На какой элементной базе был выполнен компьютер ENIAC, какие в нем использовались 

устройства, как задавался порядок вычислений? 

8. Каковы основные черты компьютеров первого поколения (второго, третьего, 

четвертого)? 

9. Что представляет собой суперкомпьютер, векторно-конвейерные суперкомпьютеры, 

какие блоки входили в состав суперкомпьютера, какую производительность имел 

процессор суперкомпьютера? 

10. Что такое нейрокомпьютер и на какой основе он может быть реализован? 

11. На чем основаны квантовые вычисления и как их можно реализовать? 

12. Как развивалась технологическая база вычислительной техники и как технология влияет 

на развитие человеческого общества? 

Примерные задания: 

1. В рамках каждого поколения компьютеров найдите не менее 5-10 названия 

вычислительных машин (отечественных и зарубежных производителей). Выполните 

описание конкретной вычислительной машины по следующему плану: 

 Поколение вычислительных машин; 

 Год выпуска; 

 Название вычислительной машины; 

 Элементная база; 

 Изобретатель (группа изобретателей) данного устройства; 

 Используемые языки программирования; 

 Набор периферийных устройств; 

 Объем памяти; 

 Скорость вычислений (быстродействие); 

 Используемые носители информации; 

 Применяемый тип архитектуры; 

 Организация вычислительного процесса; 

 Используемое программное обеспечение. 

2. Назовите представленные приспособления для счета ручного этапа развития 

вычислительной техники. 



 
 

Ответ: А – Саламинская доска; Б – Серобян; В – Суан-пан; Г – палочки Непера; Д – русские 

счеты. 

 

3. В таблице соотнесите даты и устройства, а также назовите, кто являлся изобретателем 

данного устройства. 

 
Ответ: 

1-Г: 1624 г. – часы для счета, Вильгельм Шиккард. 

2-Д: 1642 г. – Паскалина, Блез Паскаль. 

3-А: 1673 г. – ступенчатый вычислитель, Готфрид Вильгельм Лейбниц. 

4-Б: 1804 г. – перфокарта, Мари Жозеф Жаккар. 

5-Ж: 1820 г. – механический калькулятор, Чарльз Ксавьер Томас. 

6-В: 1822 г. – разностная машина, Чарльз Бэббидж. 

7-Е: 1880 г. – Арифмометр, Вильгодт Теофилович Однер. 

 

Лабораторное занятие № 2 (2 ч.). Тема: Современная классификация вычислительных 

машин и их эксплуатационно-технические характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите примеры влияния основных характеристик ЭВМ на выполнение заданий 

пользователя? 

2. Каким комплексным тестом можно наиболее точно определить параметры работы ЭВМ? 

3. В каких величинах измеряется размер оперативной памяти современной ЭВМ? 

4. По каким направлениям возможна классификация ЭВМ? 

5. Каковы основные функции программных средств регулярного применения? 

6. «Искусственный интеллект» – как вы его представляете? 

7. Приведите базовый состав аппаратных средств ЭВМ. 

8. Кратко охарактеризуйте каждый из элементов базового состава. 

9. Предложите любое современное устройство, которое необходимо включить в базовый 

состав, обоснуйте ваш выбор. 

10. Как по вашему мнению влияет комплектация базового состава на общую 

производительность системы? 

Примерные задания: 



1. Определите основные характеристики вашей домашней ЭВМ. Запишите состав вашей 

ЭВМ в кратком виде, определите поколение, к которому она принадлежит. Выпишите 

состав программного обеспечения, установленный на вашей ЭВМ, и его назначение. 

2. Составьте и заполните в виде таблицы базовый состав вашей ЭВМ в сравнении со 

стандартным. 

 

Лабораторное занятие № 3 (4 ч.). Тема: Функциональное взаимодействие центральных 

и внешних устройств ЭВМ и их характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение основных современных логических схем материнской платы ПК. 

2. Построение логической схемы по блок-схеме изучаемой материнской платы ПК. 

3. Взаимодействие с видеокартой. 

4. Подключение внешних запоминающих устройств. 

5. Компьютер может содержать 268 435 456 байтов памяти. Почему разработчики выбрали 

такое странное число вместо какого-нибудь хорошо запоминающегося, например 

250 000 000? 

6. Система адресации LBA использует 24 бита для обращения к сектору. Каков 

максимальный объем диска, с которым она может работать? 

7. Какова точная емкость (в байтах) компакт-диска второго типа, содержащего данные на 

74 минуты? 

8. Чтобы прожигать отверстия в диске CD-R, лазер должен включаться и выключаться 

очень быстро. Какова длительность одного состояния (включения или выключения) в 

наносекундах, если компакт-диск первого типа прокручивается со скоростью 4х? 

9. Скорость передачи данных между центральным процессором и связанной с ним памятью 

на несколько порядков выше, чем скорость передачи данных с механических устройств 

ввода-вывода. Каким образом это несоответствие может вызвать снижение 

производительности? Как можно смягчить такое снижение производительности? 

10. Графический терминал имеет монитор 1024x768. Изображение на мониторе меняется 

75 раз в секунду. Как часто меняется отдельный пиксел? 

Примерные задания: 

1. В некотором вычислении каждый последующий шаг зависит от предыдущего. Что в 

данном случае более уместно: векторный процессор или конвейер? Объясните, почему. 

2. При продвижении сверху вниз по пятиуровневой иерархической структуре памяти время 

доступа возрастает. Каково отношение к времени доступа оптического диска и к 

регистровой памяти? (Предполагается, что диск уже вставлен). 

3. Придумайте код Хэмминга для разрядов от 0 до 9. 

4. Придумайте код для разрядов от 0 до 9 с интервалом Хэмминга 2. 

5. Оцените, сколько символов (включая пробелы) содержит обычная книга по информатике. 

Сколько битов нужно для того, чтобы закодировать книгу в ASCII с проверкой на 

четность? Сколько компакт-дисков нужно для хранения 10 000 книг по информатике? 

Сколько двухсторонних, двухслойных DVD-дисков нужно для хранения такого же 

количества книг? 

 

Лабораторное занятие № 4 (4 ч.). Тема: Принципы управления внешними 

устройствами персонального компьютера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение работы манипуляторов.  

2. Изучение устройств ввода-вывода информации, их назначение и подключение к ПК. 

3. Использование устройств вывода информации. 

4. Устройства ввода, их типы и назначение. 



5. В компьютере с 32-битной шиной данных используются динамические ОЗУ размером 1 

Mxl. Каков минимальный объем памяти (в байтах), который может содержаться в этом 

компьютере? 

6. Большинство 32-битных шин допускают считывание и запись по 16 битов. Существуют 

ли какие-нибудь варианты, где именно поместить данные? 

7. Многие процессоры содержат особый тип цикла шины для подтверждения прерывания. 

Зачем это нужно? 

8. Компьютеру PC/AT, работающему с частотой 10 МГц, требуется 4 цикла, чтобы считать 

слово. Какую часть пропускной способности шины потребляет процессор? 

9. Почему процессор Pentium II не может работать с 32-битной шиной PCI без потери 

функциональных возможностей? Ведь другие компьютеры с 64-битной шиной могут 

осуществлять передачи по 32,16 и даже 8 битов. 

10. Возможно ли, чтобы небольшая встроенная система picojava II содержала микросхему 

8255А? 

11. Максимальная полезная нагрузка пакета данных, передаваемого по шине USB, 

составляет 1023 байта. Если предположить, что устройство может посылать только один 

пакет данных за кадр, какова максимальная пропускная способность для одного 

изохронного устройства? 

Примерные задания: 

1. Нарисуйте логическую схему 2-разрядного демультиплексора, у которого сигнал на 

единственной входной линии направляется к одной из четырех выходных линий в 

зависимости от значений двух линий управления. 

2. Нарисуйте логическую схему 2-разрядного кодера, который содержит 4 входные и 2 

выходные линии. Ровно одна из входных линий всегда равна 1. Двухразрядное двоичное 

число на 2 выходных линиях показывает, какая именно входная линия равна 1. 

3. С увеличением объема памяти, помещаемой на одну микросхему, число выводов, 

необходимых для обращения к этой памяти, также увеличивается. Иметь большое 

количество адресных выводов на микросхеме довольно неудобно. Придумайте способ 

обращения к 2" словам памяти при наличии меньшего количества выводов, чем п. 

 

Лабораторное занятие № 5 (6 ч.). Тема: Центральный микропроцессор, его 

взаимодействие с основными частями компьютера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Компоненты микропроцессора, их характеристики и взаимодействие. 

2. Структура адресного пространства и принципы адресации основной памяти компьютера. 

3. Система прерываний в компьютере и схема обработки прерываний. 

4. Регистры микропроцессора, их виды и характеристики. 

5. Форматы данных и команд. 

6. Основные команды отладчика-программы DEBUG, их форматы и назначения. 

Примерные задания: 

1. Запишите абсолютный адрес ячейки основной памяти в шестнадцатеричном, десятичном 

и двоичном кодах, если значения селектора сегмента и смещения ячейки относительно 

начала сегмента следующие: 

а) 145F:0132 

б) A0F9:00A1 

в) FE99:1AA1 

2. Запишите адрес байта основной памяти через ближайший селектор сегмента и смещения 

относительно начала сегмента, если известен его абсолютный адрес: 

а) FFFFFh 

б) ABCD0h 

в) 1D200h 



3. Запустите на исполнение отладчик-программу DEBUG и установите следующие значения 

регистров (все числа записаны в шестнадцатеричной системе счисления): 

DS= 1000 + N; SS= 1000; BP= A + N; SI= 10 + 2*N; DI= 1A + 3*N 

Фиксируйте вид экрана в процессе выполнения данных команд. 

4. Выведите на экран содержимое двойного слова, начинающегося с байта, абсолютный 

адрес которого равен 4*N. Это двойное слово содержит сегментный адрес. Определите 

значение абсолютного адреса данного сегмента. 

 

Лабораторное занятие № 6 (6 ч.). Тема: Технологии создания новых вычислительных 

систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Векторный процессор (например, Cray-1) содержит арифметические устройства с 

конвейерами из четырех стадий. Прохождение каждой стадии занимает 1 не. Сколько 

времени понадобится для сложения двух векторов из 1024 элементов? 

2. Рассмотрим мультипроцессор с общей шиной. Что произойдет, если два процессора 

попытаются получить доступ к глобальной памяти в один и тот же момент? 

3. Предположим, что по техническим причинам отслеживающий кэш может отслеживать 

только адресные линии и не может отслеживать информационные. Повлияет ли это 

изменение на протокол сквозной записи? 

4. Рассмотрим простую модель мультипроцессорной системы с шиной без кэш-памяти. 

Предположим, что одна из каждых четырех команд обращается к памяти и что при 

каждом обращении к памяти шина занимается на все время выполнения команды. Если 

шина занята, то запрашивающий процессор становится в очередь «первым вошел – 

первым вышел». Насколько быстрее будет работать система с 64 процессорами по 

сравнению с однопроцессорной системой? 

5. Протокол MESI содержит 4 состояния. Каким из 4 состояний можно пожертвовать и 

каковы будут последствия каждого из четырех вариантов? Если бы вам пришлось выбрать 

только три состояния, какие бы вы выбрали? 

6. Бывают ли в протоколе MESI такие ситуации, когда строка кэш-памяти присутствует в 

локальной кэш-памяти, но при этом все равно требуется транзакция шины? Если да, то 

опишите такую ситуацию. 

7. Области памяти, к которым часто происходят обращения, представляют большую 

проблему в многоступенчатых сетях. А являются ли они проблемой в системах с шинной 

организацией? 

Примерные задания: 

1. Мультипроцессор на базе SCI содержит 63 узла. Длина строки кэш-памяти составляет 32 

байта, а общее адресное пространство составляет 2
32

 байтов. Размер кэш-памяти в каждом 

узле – 1 Мбайт. Сколько байтов нужно иметь в каждом кэш-каталоге? 

2. Машина NUMA-Q 2000 содержит 63 узла. Предложите ввести 64 узла вместо 63. Почему 

компания Sequent в качестве максимума выбрала именно 63, а не 64? 

 

Лабораторное занятие № 7 (6 ч.). Тема: Надежность и отказоустойчивость моно и 

многопроцессорных систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как обеспечить высокую надежность при создании современных компьютерных систем? 

2. Какой вид контроля в КС является наиболее перспективным? 

3. Дайте определение понятию «реконфигурация». 

4. Определите виды ошибок в КС которые можно исправить с помощью маскирования. 

5. Какие бывают КС по способу реализации отказоустойчивости? 

6. Постройте граф состоянии и переходов процесса восстановления в отказоустойчивых КС. 

7. Что характеризует коэффициент разряжения КС? 



8. Укажите типичные значения вероятности безотказной работы современных 

высоконадежных компьютеров. 

Примерные задания: 

1. Сколько времени потребуется машине Mic-1, которая работает с частотой 200 МГц, на 

выполнение следующего высказывания на языке Java: i=j+k; Ответ дайте в наносекундах. 

2. Тот же вопрос, что и предыдущий, только для машины Mic-2 с частотой 200 МГц. 

Опираясь на это вычисление, ответьте, сколько времени займет выполнение программы на 

машине Mic-2, если эта программа выполняется на машине Mic-1 за 100 не? 

3. На машине JVM существуют специальные 1-байтные коды операций для загрузки в стек 

локальных переменных от 0 до 3, которые используются вместо обычной команды IL0AD. 

Какие изменения нужно внести в машину IJVM, чтобы наилучшим образом использовать 

эти команды? 

4. Обычно взаимозависимости затрудняют работу конвейеризированных процессоров. 

Можно ли что-нибудь сделать с WAW-взаимозависимостью, чтобы улучшить положение 

вещей? Какие существуют средства оптимизации? 

 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
 

№ Название темы Количество часов 

1. Квантовые компьютеры 4 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные принципы функционирования квантового компьютера. 

2. Опишите проблемы разработки компьютеров данного типа. 

3. Приведите примеры существующих прототипов квантовых компьютеров. 

 

6. Образовательные технологии 
 

В процессе преподавания дисциплины используются как классические формы и методы 

обучения (лекции, лабораторные занятия), так и активные (и интерактивные) формы, на базе 

современных аудиовизуальных информационных и коммуникационных технологий:  

– каждое теоретическое занятие (лекция) сопровождается демонстрацией учебного 

видеоматериала (презентация, аудио-видео-ролик) с использованием мультимедийных 

технологий; 

– лабораторные работы проводятся в компьютерном классе, каждая лабораторная 

работа имеет методическое описание (в цифровом виде), их выполнение предполагает 

индивидуальное использование компьютеров; 

– часть лабораторных работ выполняется с использованием программных продуктов – 

симуляторов, моделирующих работу отдельных узлов компьютера (процессор, контроллер, 

активный электронный элемент), их схемотехническое взаимодействие или 

программирование. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1.  Тема 1. История развития 

компьютерной техники. 
Лекция 

Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 



2.  Тема 2. Современная 

классификация 

вычислительных машин и их 

эксплуатационно-

технические характеристики. 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 

3.  Тема 3. Функциональное 

взаимодействие центральных 

и внешних устройств ЭВМ  и 

их характеристики. 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 

4.  Тема 4. Принципы 

управления внешними 

устройствами персонального 

компьютера. 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 

5.  Тема 5. Центральный 

микропроцессор, его 

взаимодействие с основными 

частями компьютера. 

Лекция 
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 

6.  Тема 6. Технологии создания 

новых вычислительных 

систем. 

Лекция  
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 

7.  Тема 7. Надежность и 

отказоустойчивость моно и 

многопроцессорных систем. 

Лекция  
Традиционная лекция в аудитории с 

мультимедиа проектором 

Лабораторное 

занятие  

Лабораторное занятие в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала по теме лекции, 

подготовка домашнего задания. 

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа включает: 

1. Систематическое чтение учебной литературы, письменные краткие ответы на вопросы и 

упражнения. 

2. Подготовку к лабораторным и практическим работам по описаниям работ и чтение 

литературы, подготовку ответов на контрольные вопросы к лабораторным работам. 

3. Выполнение самостоятельных заданий, прилагаемых к темам лабораторных работ. 

4. Две контрольные работы (или тест) по изученным темам. 

5. Формирование знаний по ключевым техническим терминам-понятиям (чтение 

литературы, изучение описаний лабораторных работ, работа в сети Интернет по темам 

занятий, создание глоссария технических терминов). 

 



Пример контрольной работы: 

1. Что называется размерностью шины? Какие размерности шин используются в ПК? 

2. Что называется регистровой КЭШ-памятью? Где она находится? 

3. Что называется магнитной головкой жесткого диска? Как называется устройство 

считывания-записи информации, на котором магнитная головка закреплена? 

4. Что называется тайменгами ОЗУ? Можно ли изменять их параметры? 

5. Какие операции выполняют регистры центрального процессора (перечислить основные)? 

6. Что называется раздельной КЭШ-памятью? Поясните. 

7. В чем заключается особенность программы обработки прерываний по приоритетам? 

8. Что называется типоразмером материнской платы? Какой типоразмер материнской 

платы у компьютера, который Вы разбирали и собирали? 

9. Что называется драйвером? Для чего он предназначен? 

10. К каким портам компьютера можно подключить принтер? 

11. Сложите числа 0F35h и ВВ70h 

12. Каково назначение регистров DX, CS? 

13. Дайте краткую характеристику порта LPT? 

14. К каким портам подключается клавиатура и мышь? 

15. Что называется кулером? Как работает система охлаждения процессора? 

16. Для чего предназначен 4-х контактный (пиновый) разъем: FAN Power Connector? 

17. Для чего предназначен RJ-45 LAN порт на задней панели ПК? 

18. Где находится DVI-D порт компьютера? 

19. Для чего предназначены порты SATA2 0/1/2/3? 

20. Для чего предназначены разъемы F-PANEL материнской платы? 

 

Пример теста: 

1. Персональный компьютер служит для: 

 Сбора информации 

 Передачи информации 

 Классификации информации 

 Хранения информации 

2. Персональный компьютер состоит из блоков: 

 Плоттер 

 Сканер 

 Системный блок 

 Копир 

3. Клавиатура служит для: 

 Набора текста 

 Как подставка под кисти рук 

 Визуализации действий пользователя 

 Ввода дисков 

4. В системном блоке находятся: 

 Плоттер 

 Мышь 

 Клавиатура 

 Процессор 

5. Чтобы надолго сохранить информацию, её нужно: 

 Записать в оперативную память  

 Записать в постоянную память  

 Записать на жесткий магнитный диск  

 Записать на гибкий магнитный диск  

6. Жесткий диск может быть следующих объемов: 



 1,44 Мб 

 10 б 

 1 Тб 

 800 Мб 

7. Принтеры бывают: 

 Лазерные 

 Ксеро-копирующие 

 Защищенные 

 Сканирующие 

8. Модем служит для: 

 Выхода в Internet 

 Для игр через локальную сеть  

 Для преобразования звуков  

9. Мультимедиа - это объединение: 

 Аппаратных средств 

 Принтера 

 Видео 

 Колонок 

10. Диски для хранения информации бывают: 

 Твердые 

 Жесткие 

 Мягкие 

 Жидкие 

11. Компьютер это -  

 электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

 устройство для хранения информации любого вида;  

 многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

 устройство для обработки аналоговых сигналов. 

12. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 

 тактовый частоты процессора;  

 напряжения питания;  

 быстроты нажатия на клавиши;  

 объема обрабатываемой информации. 

13. Тактовая частота процессора - это: 

 количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени;  

 число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени; 

 скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода; 

 скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ.  

14. Манипулятор "мышь" - это устройство: 

 ввода информации;   

 модуляции и демодуляции;  

 считывание информации; 

 для подключения принтера к компьютеру. 

15. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

 хранения программы пользователя во время работы;  

 записи особо ценных прикладных программ; 

 хранения постоянно используемых программ;  

 хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов. 

16. Для долговременного хранения информации служит: 

 оперативная память;  



 процессор;  

 магнитный диск; 

 дисковод. 

17. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения информации в 

оперативной памяти: 

 тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения 

питания компьютера;  

 объемом хранения информации;  

 возможность защиты информации;  

 способами доступа к хранимой информации. 

18. Во время исполнения прикладная программ хранится: 

 в видеопамяти;  

 в процессоре; 

 в оперативной памяти; 

 в ПЗУ. 

19. При отключении компьютера информация стирается: 

 из оперативной памяти;  

 из ПЗУ;  

 на магнитном диске; 

 на компакт-диске. 

20. Привод гибких дисков - это устройство для: 

 обработки команд исполняемой программы;  

 чтения/записи данных с внешнего носителя;  

 хранения команд исполняемой программы;  

 долговременного хранения информации. 

21. Для подключения компьютера к телефонной сети используется:  

 модем;  

 сканер; 

 принтер; 

 монитор. 

22. Верно ли что ОЗУ-это быстрая память для хранения текущей программы и данных, и что 

при выключении компьютера содержимое памяти стирается? 

 Да 

 Нет 

 верно лишь отчасти 

 не знаю 

23. Что такое КЭШ-память? 

 память в которой обрабатывается программа в данный момент времени 

 память, в которой хранится информация, после выключения ПК 

 сверхоперативная память для хранения часто используемых данных ОЗУ 

 память, в которой хранятся системные файлы операционной системы 

24. Для правильной работы периферийного устройства драйвер этого устройства должен 

находиться: 

 в оперативной памяти 

 на жестком диске 

 на инсталляционных дискетах 

 выведен на печать 

25. Скорость обработки информации в компьютере зависит: 

 от ВЗУ 

 от ПЗУ 



 от тактовой частоты  

 от оптического привода 

26. Информационная магистраль-это 

 количество информации передаваемое за единицу времени 

 последовательность команд для обработки данных в ПК 

 кабель осуществляющий информационную связь между устройствами компьютера 

 быстрая полупроводниковая энергозависимая память 

27. Какое устройство из перечисленных обязательно должно входить в ПК? 

 Принтер 

 СD-ROM 

 Дисплей 

 "мышка" 

28. Центральный процессор-"мозг" компьютера- входит в состав 

 Монитора 

 Клавиатуры 

 системного блока 

 нет правильного ответа 

29. ОЗУ-это память, в которой: 

 хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает 

 хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо для работы 

компьютера 

 хранится информация независимо от того работает компьютер или нет 

 хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с 

компьютером 

30. В состав процессора входят: 

 устройства записи информации, чтения информации 

 арифметико-логическое устройство, устройство управления 

 устройства ввода и вывода информации 

 устройства для хранения информации 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие архитектуры ЭВМ. Представление о многоуровневой компьютерной 

организации. 

2. История развития компьютерной техники. Поколения ЭВМ. Их классификация. 

3. Функциональное взаимодействие центральных и внешних устройств ЭВМ и их 

характеристики. 

4. Чипсет. Функции чипсета. Системный и функциональный контроллеры. Их назначение. 

5. Шины для карт расширения, их особенности и назначение. Понятие прямого доступа к 

памяти. 

6. Центральный микропроцессор, его взаимодействие с основными частями компьютера. 

Характеристики основных выводов микропроцессоров. 

7. Память ЭВМ. Организация памяти вычислительных систем. Flash-память ее назначение. 

8. Технические характеристики памяти. Основные компоненты устройства памяти: 

триггеры, счетчики импульсов, регистры памяти. 

9. Система прерываний. Прерывания, вызванные аппаратной и программной частями ЭВМ. 

10. Приоритеты прерываний. Роль прерываний во взаимодействии карт расширения с 

компонентами компьютера. 

11. Оперативная память и их классификация. 

12. Надежность и отказоустойчивость моно и многопроцессорных систем. Понятие 

кластера. Параллельная архитектура как способ обеспечения надежности. 



13. Методы защиты электронной информации. 

14. Принципы управления внешними устройствами персонального компьютера 

15. BIOS Setup. Основные функции опций базовой системы ввода-вывода. 

Конфигурирование ЭВМ. 

16. Понятие о микропрограммировании. 

17. Порты компьютера: параллельный, последовательный, порты: PS/2, USB их назначение. 

18. Материнская плата, ее взаимодействие с остальными частями компьютера. 

19. Центральный процессор компьютера. Основные характеристики. 

20. Клавиатура. Назначение, характеристики, подключение клавиатуры к компьютеру. 

21. Системный блок персонального компьютера. Составные части и их назначение 

22. Манипуляторы, принцип работы, назначение, характеристики, подключение их к 

компьютеру. 

23. Сканеры. Их назначение, характеристики, подключение к компьютеру. 

24. Карты расширений, их назначение и основные характеристики, подключение к 

компьютеру. 

25. Видеокарта, ее назначение, важнейшие характеристики. Подключение к компьютеру. 

26. Внешние носители информации их характеристики. Подключение к компьютеру 

27. Звуковая карта, ее назначение, важнейшие характеристики. Подключение к компьютеру. 

28. Накопитель на жестком диске. Назначение, основные характеристики. Подключение его 

к компьютеру. 

29. Электропитание компьютера. Требования, предъявляемые к электропитанию. Правила 

подключения компьютеров к электросети. Блок бесперебойного питания, его назначение. 

30. Привод чтения и записи компакт-дисков, дисков DVD. Назначение, характеристики, 

подключение к компьютеру. 

31. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации компьютерных систем. 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 
Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и лабораторных 

работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

 своевременное выполнение работы; 

 полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 

теоретический зачет по вопросам. 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 

Форма контроля 

За одну работу Всего 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Текущий контроль:      

Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18 

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27 

Выполнение заданий самостоятельной работы 1 3 4 12 

Промежуточная аттестация (зачет)   20 43 

Итого за семестр /зачет    60 100 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.  Основная литература 

1. Догадин Н.Б. Архитектура компьютера: учебное пособие / Н.Б. Догадин. – 4-е изд. – 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 272 c. – ISBN 978-5-00101-662-5. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/6474.html 

2. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров: учебное пособие / В.В. Гуров. – 3-е изд. – 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. – 326 c. – ISBN 978-5-4497-0303-3. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89419.html 

3. Гагарина Л.Г. Архитектура вычислительных систем и Ассемблер с приложением 

методических указаний к лабораторным работам : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.И. 

Кононова. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2019. – 368 c. – ISBN 978-5-91359-321-4. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94943.html 

 

9.2.  Дополнительная литература 

1. Неволин А.О. Архитектура вычислительных устройств и их программирование. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Научно-техническое издательство «Горячая линия - Телеком», 

2020. – 80 с. 

2. Харрис Дэвид М., Харрис Сара Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. – 

М.: ДМК Пресс, 2018 – 792 с. 

3. Старков В.В. Архитектура персонального компьютера: организация, устройство, работа. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Научно-техническое издательство «Горячая линия - 

Телеком», 2016. – 536 с. 

4. Введение в квантовые компьютеры / Г.П. Берман, Г.Д. Дулен, Р. Майньери, В.И. 

Цифринович; перевод В.Е. Порсев; под редакцией А.А. Кокина. – Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, Регулярная и хаотическая динамика, 2019. – 188 

c. – ISBN 978-5-4344-0615-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/91918.html 

5. Крахоткина Е.В. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(лабораторный практикум) / Е.В. Крахоткина, В.И. Терехин. – Электрон. текстовые 

данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 80 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63074.html 

6. Орлова А.Ю. Архитектура информационных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Ю. Орлова, А.А. Сорокин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 113 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63073.html 

7. Заславская О.Ю. Архитектура компьютера [Электронный ресурс] : лекции, лабораторные 

работы, комментарии к выполнению. Учебно-методическое пособие / О.Ю. Заславская. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический университет, 

2013. – 148 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26450.html 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nstu/architecture 

2. https://inf1.info/machineneumann 

3. https://life-prog.ru/view_algoritmleng.php?id=2 

 

9.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License (бессрочная), (лицензия 

49512935); 

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nstu/architecture
https://inf1.info/machineneumann
https://life-prog.ru/view_algoritmleng.php?id=2


2. Microsift Sys Ctr Standard Sngl License/Software Assurance Pack Academic License 2 PROC 

(бессрочная), (лицензия 60465661) 

3. Microsoft Win Home Basic 7 Russian Academic OPEN (бессрочная), (лицензия 61031351), 

4. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная) (лицензия 61031351), 

5. Microsoft Windows Proffesional 8 Russian Upgrade Academic OPEN (бессрочная), 

(лицензия 61031351), 

6.  Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic OPEN, 

(бессрочная), (лицензия 41684549), 

7. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), (лицензия 

60939880), 

8. Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN, (бессрочная), (лицензия 

60939880), 

9. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Educational Renewal License (лицензия 2022-190513-020932-503-526), срок 

пользования с 2019-05-13 по 2021-04-13 

10. ABBYYFineReader 11 Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-2S1P01-

102/AD), 

11. Microsoft Windows Pro 64bit DOEM, (бессрочная), контракт № 6-ОАЭФ2014 от 

05.08.2014 

12. «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензионный договор №194 от 22.03. 2018 года; 

 

9.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий  

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел 

Информатика и информационные технологии» (https://habr.com/) 

2. Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- 

(https://github.com/) 

3. База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" (http://www.n-t.ru) 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии  (http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6) 

5. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/) 

6. Цифровая коллекция электронных версий изданий (учебники, учебные пособия, учебно-

методические документы, монографии) по экономическим, естественным, техническим и 

гуманитарным наукам, сгруппированных по тематическим и целевым признакам. 

7. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  издательства «КноРус медиа» 

(https://www.book.ru/) 

8. Интернет-университет информационных технологий (www.intuit.ru) 

9. Онлайн среда разработки приложений (ideone.com) 

10. Журнал «КомпьютерПресс» (www.compress.ru) 

11. Издательство «Открытые системы» (www.osp.ru) 

12. Издание о высоких технологиях (www.cnews.ru) 

13. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

14. Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com/) 

15. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

16. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

17. Электронная библиотечная система Национальная электронная библиотека 

(https://нэб.рф) 

18. Электронная библиотечная система Юрайт (http://www.biblio-online.ru) 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://нэб.рф/


Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

Для глухих и слабослышащих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 



Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения: 

для слепых и слабовидящих: 

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением зрения; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

для глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих; 

 - акустический усилитель и колонки; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для преподавания и изучения дисциплины используется лекционная аудитория, 

обеспеченная мультимедиа проектором и сопутствующим оборудованием, интерактивной 

доской. Используются УМК дисциплины (на бумажном и электронном носителях), фонд 

научной библиотеки университета, методические и учебно-методические материалы 

кафедры информатики. 

К рабочей программе прилагаются: 

Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю); 

Приложение 2 – Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

  



        УТВЕРЖДЕНО                        

Протокол заседания кафедры      

№_____ от_________________    

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

(Изменения и дополнения в РПД вносятся ежегодно и оформляются в данной форме. 

Изменения вносятся заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером 

перечеркивается, а новый лист с изменением степлером прикалывается к рабочей 

программе (хранится на кафедре), в электронной форме РПД должна быть 

актуализированной всегда, т.е. с внесенными изменениями. 

При наличии большого количества изменений и поправок, затрудняющих понимание, 

возникших в связи с изменением нормативной базы ВО и другим причинам, проводится 

полный пересмотр РПД (т.е. выпускается новая РПД), которая проходит все стадии 

проверки и утверждения). 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины___________________________________ 

                                                                                (название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения:  

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 

 

Зав. кафедрой                                        подпись                       расшифровка подписи 


