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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических 

занятий  и лабораторных работ по дисциплине «Основы архитектуры, устрой-

ство и функционирование вычислительных систем» реализует требования 

ФГОС к подготовке выпускников по специальности 230401 «Информационные 

системы (по отраслям)». 

Дисциплина «Основы  архитектуры, устройство и функционирование вы-

числительных систем» является общепрофессиональной дисциплиной и в 

структуре основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности входит в профессиональный цикл. 

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-

граммой дисциплины предусматривается проведение практических занятий и 

лабораторных работ. 

В результате выполнения практических занятий студент должен освоить 

умения:  

− с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

− осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

В результате выполнения практических занятий студент должен усвоить 

знания:  

− построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные осо-

бенности; 

− принципы работы основных логических блоков систем; 

− основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

Разработанное учебно-методическое пособие содержит методические 

указания для выполнения 11 практических занятий и 4 лабораторных работ в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Каждое практическое занятие и лабораторная работа состоит из инфор-

мационного блока, исполнительного блока, контрольных вопросов и перечня 

заданий для самостоятельного выполнения. 

Информационный блок включает теоретические сведения по изучаемым 

вопросам, примеры решения и выполнения заданий. 

Исполнительный блок содержит перечень заданий с комментариями, по-

яснениями, ходом работы. 

По каждому практическому занятию и лабораторной работе студент в ра-

бочей тетради оформляет отчет. Содержание отчета приведено в методических 

указаниях по соответствующей работе. 

Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ перечис-

лены в соответствующих методических указаниях. 

Техника безопасности при выполнении практических занятий и лабора-

торных работ с применением компьютеров соблюдается в соответствии с ин-

струкциями по охране труда и учебы №№ 9, 10, 45, 63. 
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