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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплина «Архитектура вычислительных систем» является озна-

комление в доступной форме с архитектурой вычислительной машины и вычислительных 

систем различного направления – совокупностью их свойств и характеристик, структурными 

особенностями  и их взаимосвязью с возможностями, предоставляемыми пользователю, ха-

рактеристиками отдельных устройств, входящих в состав ЭВМ и влиянием, оказываемым 

ими на общие характеристики машины. 

В русле практической направленности материала показать студентам важнейшие ас-

пекты устройства  и работы вычислительных машин,  вызвать интерес к более внимательно-

му изучению темы и показать, как много может быть скрыто за простыми на первый взгляд 

положениями. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Архитектура вычислительных систем» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса, блока Б1 «Дисциплины (модули)» ООП 

ВПО 09.05.01 «Автоматизированные системы обработки информации и управления специ-

ального назначения».  

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Электротехника» и  «Электроника». Знания, полученные в результате изучения данной 

дисциплины, используются в дисциплине «Организация ЭВМ и систем» и других. 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приёмы обработки и представления полученных данных; 

ОПК-3 способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представ-

ления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая 

при этом основные требования информационной безопасности; 

ОПК-4 способен применять современные информационно-коммуникативные техноло-

гии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с учётом 

требований нормативных документов в своей профессиональной деятельности;  

ПК-2 способен осуществлять контроль качества и применять методы поиска отказов и 

восстановления работоспособного состояния автоматизированных систем специального 

назначения; 

ПК-3 способен осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопровождение 

программного обеспечения, администрирование и актуализацию информационных ресурсов 

автоматизированных систем специального назначения; 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, поз-

воляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными 

с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные за-

дачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием циф-

ровых средств) других необходимых компетенций. 

 



 

  Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Знания (З) 

З1 Системы обработки данных 

УК-1; УКЦ-1; УКЦ-2;  

ОПК-2; 

З2 Одномашинные СОД 

З3 Классификация СОД 

З4 Булевы фунцкии. 

З5 
Программное обеспечение функцио-

нирования СОД 

Умения 

(У) 

У1 Параллельная обработка данных 

ОПК- 2, ОПК- 3, ОПК- 4 

ПК-2, ПК-3, УКЦ-1, УКЦ-2 

У2 
Оперативная и пакетная обработка 

данных. 

У3 
Проектирование программного обес-

печения СОД 

Навыки 

(Н) 

Н1 Сопряжения ЭВМ с каналами связи. 
ОПК- 4;ПК-2, ПК-3, УКЦ-1; 

УКЦ-3 
Н2 Мультипрограммной обработки.  

Н3 Проектирования СОД. 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    3    кредита,    108    часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

7 3 108 36 36 - 36 Зачет 

 

 
№ 

п/

п 

Раздел учебной дисци-

плины 
Н

ед
ел

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

раздел * Лекции Практич. 

занятия 

Лаб. 

работы 

1 Системы обработки 

данных. Способы по-

строения и классифи-

кация 

1 2 

 

     

2 Одномашинные СОД. 

Вычислительные ком-

плексы. Вычислитель-

ные системы.  Системы 

телеобработки. Вычис-

лительные сети. Ло-

кальные вычислитель-

ные сети.  

1 2      

3 Классификация СОД. 

Состав и функциони-

рование. Технические 

средства. Программное 

обеспечение. Функци-

онирование СОД.  

2 2      

4 Характеристики и па-

раметры: 

- производительность; 

- время ответа; 

- характеристики 

надежности; 

- стоимость. 

2 2 

 

 

 

     

5 Режимы обработки 

данных. Мультипро-

граммная обработка. 

Оперативная и пакет-

ная обработка данных. 

Обработка в реальном 

масштабе времени. 

Режим телеобработки 

данных  

3 2 

 

 

 

3   Защита 

л.р, 

  

6 Вычислительные ком-

плексы. Параллельная 

обработка информа-

ции. Способы органи-

зации. 

Классификация систем 

параллельной обработ-

ки 

3 2      

7 Многомашинные ком-

плексы 

4 2      



8 Многопроцессорные 

комплексы. Особенно-

сти организации вычис-

лительных процессов 

4 2 

 

 

 

     

9 Комплексы на основе 

микро-ЭВМ и микро-

процессоров. Примеры 

реализации вычисли-

тельных комплексов 

5 4 

 

 

  

 

 

   

10 Сравнение многома-

шинных и многопроцес-

сорных комплексов 

6 2 2      

11 Вычислительные систе-

мы. Системы с конвей-

ерной обработкой ин-

формации 

6 2      

12 Матричные системы. 

Ассоциативные систе-

мы 

7 2 4  

 

    

13 Однородные системы и 

среды. Функционально 

распределенные си-

стемы. Системы с пе-

рестраиваемой струк-

турой 

7 2 4 

 

    

14 Системы телеобработ-

ки. Принципы построе-

ния. Каналы связи 

8 2      

15 Сопряжение ЭВМ с 

каналами связи. Або-

нентские пункты. Про-

граммные средства 

8 2 4 

 

    

16 Основы теории вычис-

лительных систем. 

Предмет теории вычис-

лительных систем. За-

дачи анализа. Задачи 

идентификации. Задачи 

синтеза. 

9 4 3  Защита 

лаб. раб. 

  

17 Модели и методы 10 4   Проме-

жуточ-

ный те-

стовый 

контроль 

  

18 Способы описания 

процессов функциони-

рования. Способы опи-

сания загрузки ресурсов 

11 2      

19 Модели рабочей и си-

стемной нагрузки 

11 2 4     

20 Лабораторная работа 12  3  Защита 

лаб. раб. 

  

21 Лабораторная работа 13  3  Защита 

лаб. раб. 

  

22 Лабораторная работа 14  3  Защита 

лаб. раб. 

  

23 Лабораторная работа 15  3  Защита 

лаб. раб. 

  

24 Лабораторная работа 16  3  Защита 

лаб. раб. 

  

 Зачёт 0 - 50 

 Итого за семестр: 100 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Архитектура вы-

числительных систем» предусмотрено использование следующих образовательных техноло-

гий: 

1. Разбор задач и и поиск их решения проводится в рамках практических занятий и 

консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение процесса по-

иска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения в 

виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изложить 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, осве-

щением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего 

представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 09.05.01 и о 

формируемых этой дисциплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 

как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 

электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 33% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 – 36 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем на каж-

дой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала сту-

дентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 

занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции.  

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Банк вопросов к экзамену, образцы раздаточного материала и методическое пособие 

приведены в Приложении. 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. М.А. Карцев. Архитектура цифровых вычислительных машин.  М., «Наука», 1978. 

А.М. Ларионов, С.А. Майоров, Г.И. Новиков.  Вычислительные комплексы, системы и сети. 

Ленинград, «Энероатомиздат», 1987. 

2. В.Л. Бройдо, О.П. Ильина. Архитектура ЭВМ и систем. М., СПб, Н-Новгород, Воронеж, Р-

на-Дону, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, киев, харьков, минск. «ПИТЕР», 2006. 

3.  Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов. Организация ЭВМ и систем .  М., СПб, Н-Новгород, Воронеж, 

Новосибирск, Ростов-на Дону, Екатеринбург, Самара, Киев, Харьков, Минск, 2006. 

4. В. Юров, С. Хорошенко. Assembler. Учебный курс. СПб. Питер, 1999 

5. В.И. Першиков, В.М. Савинков. Толковый словарь по информатике. М., «Финансы и ста-

тистика», 1995. 

6. Толковый словарь по вычислительным системам // Пер. с англ. М.: Машиностроение, 

1990. 568 с. 

7. Айен Синклер. Большой толковый словарь компьютерных терминов. «ВЕЧЕ*АСТ». М., 

1999. 

 

б) дополнительная литература:  

1. О.Ю. Чернышев, В.В. Крушный. Архитектура вычислительных систем. Учебник. Сне-

жинск: Электронный учебник, 2010 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-312). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-

рами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Персональный компьютер тип 2 UNIVERSAL D2 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 12 шт. 

 Принтер HP Laser Jet M1005 MFP 

 Ноутбук Samsung  

 Проектор ASER X1263  

 Интерактивная доска Smart Board 690 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специально-

го назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541. 

 

Автор  Шульгин А.Н.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20__г. 

 

Зав. кафедрой АИВС _________________  _____________________________ 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись заве-

дующего вы-

пускающей ка-

федры и дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________20__ г.     Зав. кафедрой ______________  _________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  
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