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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 230401 Ин-
формационные системы (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.01).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Дисциплина знакомит студентов с основами организации вычислительных систем, с ор-
ганизацией функциональных компонент,  принципов их работы и сопряжения между собой.
Формируется и закрепляется системный подход к изучению и проектированию сложных вы-
числительных систем.

Цель курса: изучение архитектуры вычислительных систем, основных характеристик и
функциональных компонент, принципов построения и работы.

При преподавании учебной дисциплины ставятся следующие задачи:
− познакомить студентов с традиционными вычислительными архитектурами (CISC

и RISC);
− изучить  основные подходы к  построению  многопроцессорных  вычислительных

систем;
− рассмотреть взаимосвязь архитектуры и компиляторов языков высокого уровня;
− привести сведения о различных протоколах передачи данных, дать понятие пакет-

ной передачи и защиты информации;
− обучить студентов  различным подходам, используемым при создании и эксплуа-

тации современных ЭВМ и сетей на их основе;
− привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную литерату-

ру в области информатики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
− принципы работы основных логических блоков систем;
− классификацию вычислительных платформ и архитектур;
− параллелизм и конвейеризацию вычислений;
− основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функциони-
рование, программно-аппаратная совместимость.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычисли-
тельных систем;
− осуществлять поддержку функционирования информационных систем.

Формируемые компетенции: ОК 1-10, ПК 1.3, ПК 1.1, 1.2, 1.9.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     теоретические занятия 34
     лабораторные занятия 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
     Подготовка к контрольным работам 27
     Выполнение домашних работ 0
     Выполнение семестровой работы
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Организация компьютерных систем 41

Тема 1.1.
Развитие компьютерной

архитектуры.

Теоретическое занятие
Механические компьютеры, электронные лампы, транзисторы, интегральные схе-
мы, сверхбольшие интегральные схемы. Блиц-опрос №1.

2

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

2

Тема 1.2.
Многоуровневая

компьютерная органи-
зация.

Теоретическое занятие
Языки, уровни и виртуальные машины. Блиц-опрос № 2.

2
1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

2

Тема 1.3.
Организация компью-

терных систем: процес-
сор.

Теоретическое занятие
Устройство центрального процессора, выполнение команд. RISC и CISC процессо-
ры. Принципы разработки современных процессоров. Параллелизм на уровне ко-
манд, на уровне процессоров. Блиц-опрос № 3. Блиц-опрос № 4.

4

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

3

Тема 1.4.
Организация компью-
терных систем: шина.

Теоретическое занятие
Устройство компьютерной шины: шина адреса, шина данных и шина управления. 
Характеристики шин: ширина, тип синхронизации, применяемый арбитраж, прото-
кол работы. Логическая схема системной платы. История развития шин с примера-
ми. Блиц-опрос № 5. Блиц-опрос № 6

4

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

3
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Тема 1.5.
Организация компью-
терных систем: основ-

ная память.

Теоретическое занятие
Бит, адреса памяти, упорядочение байтов, код с исправлением ошибок. Кэш-
память. Сборка модулей памяти и их типы. Блиц-опрос № 7.

4
1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

2

Тема 1.6.
Организация компью-

терных систем: вспомо-
гательная память.

Теоретическое занятие
Иерархическая структура памяти. Магнитные диски, дискеты, IDE- SCSI-диски, 
RAID-массивы, компакт-диски. Блиц-опрос № 8.

4

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

2

Тема 1.7.
Организация компью-

терных систем: системы
ввода-вывода.

Теоретическое занятие 
Терминал. Мышь. Джойстик. Трекбол. Дигитайзер. ЭЛТ и ЖК мониторы. Принте-
ры. Модемы. Блиц-опрос № 9.Блиц-опрос № 10.

4
1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

3

Раздел 2 Параллелизм 20

Тема 2.1.
Внутрипроцессорный

параллелизм.

Теоретическое занятие 
Уровни параллелизма. Связность процессоров. Параллелизм на уровне команд: 
суперскалярные и VLIW процессоры. Внутрипроцессорная многопоточность. Ги-
перпоточность Intel. Блиц-опрос № 11. Блиц-опрос № 12.

4

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

4

Тема 2.2.
Мультипроцессоры.

Теоретическое занятие 
Мультипроцессоры. Гомогенные и гетерогенные однокристальные мультипроцес-
соры. Сопроцессоры. Сетевые процессоры. Мультимедиа-процессоры. Криптопро-
цессоры. SMP. Уровни реализации общей памяти. Классификация параллельных 
компьютерных систем Флина. Блиц-опрос № 13. Блиц-опрос № 14.

4

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

4
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Тема 2.3.
Мультикомпьютеры.

Теоретическое занятие 
Мультикомпьютеры. Коммуникационные сети: характеристики, топология. Про-
цессоры с массовым параллелизмом (MPP). Кластерные вычисления. Блиц-опрос 
№ 15.

2

1

Подготовка к контрольным работам
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к блиц-опросу.

2

Зачет

Всего:
максимальной учебной нагрузки :

обязательной аудиторной учебной нагрузки я
самостоятельной работы

61
34
27
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  мультимедийной  лекционной
аудитории.

В мультимедийной лекционной аудитории необходимо наличие проектора и компью-
тера, с установленным офисным пакетом приложений, позволяющим показывать презентации
в формате ppt.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методический комплекс  по дисциплине,  содержащий презентации в формате

MS PowerPoint, тексты лабораторных, контрольных, домашних и семестровых заданий в фор-
мате MS Word.

Основные источники

№ Библиографическое описание Количество  экз.
в библиотеке

1 Цилькер Б.Я.,  Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем :  учебник
для вузов / Б. Я. Цилькер, С. А. Орлов .- СПб. : Питер , 2006 .- 667 с.

15

2 Мелехин В.Ф., Павловский Е.Г. Вычислительные машины, систе-
мы и сети : учебник для вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский .- 2-
е изд., стер. .- М. : Академия , 2007 .- 555 с.
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3 Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учеб-
ник – М.: ФОРУМ, 2012

15

Дополнительные источники: 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. пособие для 
вузов / В.Л. Бройдо .- СПб. : Питер , 2003 .- 683 c 

2. Многопроцессорные системы: построение, развитие, обучение : К. Е. Афанасьев [и 
др.] ; под ред. А. Н. Тихонова .- М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.- 256 с.

3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. и др. Параллельные вычисления : Учеб.пособие для 
вузов / В.В. Воеводин, В.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин .- СПб. : БХВ-Петербург, 
2002 .- 599 c.

4. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2007. 848 с.
5. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. Многопроцессорные вычислительные системы и па-

раллельное программирование: Учебное пособие. КемГУ. Кемерово: Кузбассвузиздат,
2003. 233с.

6. Столлингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем: Проек-
тирование и производительность. СПб: Вильямс, 2002. 896 с. 

Интернет-ресурсы:
1. Материалы сайта http://www.citforum.ru
2. С. Ю. Завозкин, С. Н. Трофимов  ЭУМК  «Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей»// http://unesco.kemsu.ru/study_work/method/ACSCN/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.  

Текущий контроль (ТК): посещение теоретических занятий, тестирование по разде-

лам, проверка контрольных работ.

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 50. Каждый вид деятельно-
сти оценивается следующим образом:

− Текущий контроль:
− посещение теоретических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 16

баллов);
− выполнение контрольных работ - 2-х бальная оценка за выполнение каждой ра-

боты, максимум – 34 баллов.
− Итоговый контроль:

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть
пропуски теоретических занятий) – максимально – 50 баллов.

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля:

РБ=ТК+ИК (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:
Рейтинговый балл Оценка
51-100 Зачтено
Меньше или равно 50 Незачтено
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные

 компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обуче-

ния
ОК 1-10,
ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК 1.9

В результате освоения дисциплины сту-
дент должен знать

− построение  цифровых вычислительных
систем  и  их  архитектурные  особенно-
сти;

− принципы работы основных логических
блоков систем;

− классификацию  вычислительных  плат-
форм и архитектур;

− параллелизм и конвейеризацию вычис-
лений;

− основные  конструктивные  элементы
средств вычислительной техники, функ-
ционирование,  программно-аппаратная
совместимость.

В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен уметь:

− с помощью программных средств орга-
низовывать  управление  ресурсами  вы-
числительных систем;

− осуществлять поддержку функциониро-
вания информационных систем.

Тест  для  проверки
теоретических знаний
обучающихся.
Наблюдение  и  экс-
пертная  оценка  на
теоретических заняти-
ях.
Зачет.
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