
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

по дисциплине  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ 

 

 

 

Индекс по учебному плану: Б1.В.09  

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Вычислительные машины, комплексы, системы  и сети 

Типы задач профессиональной деятельности: проектная, 

      производственно-технологическая 

 

 

 

 

Рекомендовано УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 
 

 

 

 

 

Чистополь 

2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Легасова Гульназ Ильдусовна
Должность: документовед
Дата подписания: 06.12.2021 10:34:38
Уникальный программный ключ:
3350642828550734673f401304efc033b10965bce4992e4e9db0cb2c7ccc126c



 2 

Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Классическая организация ЭВМ 60 30,00 

2 Гарвардская организация  ЭВМ 47,65 29,65 

 

 

1 Классическая организация ЭВМ 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

защите выполненных лабораторных работ. 

2 Гарвардская организация  ЭВМ 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к за-

щите выполненных лабораторных работ. 

 

Основная литература 
1. Журавлев А.Е. Организация и архитектура ЭВМ. Вычислительные системы 

[Электронный ресурс] : учеб. Пособие – Электрон. дан. -   Санкт-Петербург : 

Издательство "Лань" (СПО), 2021. -144 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/179036. 

2. Павлов, А.В. Архитектура вычислительных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 

86 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91328. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие: Учебное пособие / Жмакин А.П., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2010.  
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2. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. -766 с. 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Организация ЭВМ и систем» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИ-

ТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Белош В.В. «Организация ЭВМ и систем» [Электронный ресурс]: Мето-

дические материалы по курсу дистанционного обучения по направлению подго-

товки бакалавров 09.03.01 «Информатика и ВТ» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=

_216395_1&course_id=_11998_1  

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru. 
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