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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью настоящего курса является ознакомление 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, характе-
ристиками отдельных устройств, входящих в состав ЭВМ и влиянием, оказываемым ими на общие характери-
стики машины. 

В русле практической направленности материала показать студентам важнейшие аспекты устройства и 
работы вычислительных машин, вызвать интерес к более внимательному изучению темы и показать, как много 
может быть скрыто за простыми на первый взгляд положениями. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП и является базовой частью. 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

  УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-
тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические 
методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов реше-
ния прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для ре-
шения задач в области профессиональной деятельности 

ПК-7. Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лек-
ционные и практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики 
и информатики 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

СР, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

1 3 108 18 36 18 экзамен 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   з.е.,   108   часа. 

№ 
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  
(семинар) 

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: 
- производи-
тельность; 
- время ответа; 
- характеристи-
ки 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- 4 2      



 4 

плексы 
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 семинар     

11 Вычислительные систе-
мы. Системы с конвей-
ерной обработкой ин-
формации 

6 2      

12 Матричные системы. 
Ассоциативные систе-
мы 

7 2 4  
семинар 

    

13 Однородные системы и 
среды. Функционально 
распределенные си-
стемы. Системы с пе-
рестраиваемой струк-
турой 

7 2 4 
семинар 

    

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 
семинар 

    

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 
семинар 

    

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 
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Содержание тем лекционных занятий  

1. В вводной части курса дается определение понятия системы обработки данных (СОД), перечисляют-
ся системы, являющиеся таковыми – дается классификация и формулируются свойства, определяющие эти си-
стемы.  

2. Любая система характеризуется каким-то наполнением и присущими ей свойствами.  
3. Системы обработки данных принято рассматривать как совокупность технических и программных 

средств. Функционирование систем обработки данных определяется взаимодействием этих составляющих. 
Здесь рассматривается, что представляет содержание аппаратных средств, и каково наполнение понятия про-
граммное обеспечение  

4. Характеристики и параметры СОД: производительность, время ответа, характеристики  надежности 
и стоимость. 

5. Обсуждаются режимы обработки данных, среди которых выделяются: мультипрограммная обработ-
ка, оперативная и пакетная обработка, обработка в режиме реального времени. 

6. Раздел систем обработки данных – вычислительные комплексы, основным функциональным направ-
лением которых явилась параллельная обработка данных. Приводится классификация систем параллельной 
обработки данных. 

7. Многомашинные комплексы. Определение, содержание, функционирование. 
8. Многопроцессорные комплексы.  Типы, структурная организация. Особенности организации по 

сравнению с многомашинными вычислительными комплексами. 
9. Комплексы на основе микро-ЭВМ и микропроцессоров. Примеры реализации вычислительных ком-

плексов. 
10. Сравнение многомашинных и многопроцессорных комплексов. 
11. Вычислительные системы. Системы с конвейерной обработкой информации. 
12. Матричные системы и системы с ассоциативной памятью. 
13. Однородные системы и среды, функционально распределенные системы и системы с перестраивае-

мой структурой. 
14. Системы телеобработки. Средства, образующие системы, каналы связи и их характеристики. Аппа-

ратура передачи данных. 
15. Сопряжение ЭВМ с каналами связи. Абонентские пункты. Программные средства. 
16. Основы теории вычислительных систем. Предмет и задачи. Модели и методы исследования моде-

лей. Модели рабочей и системной нагрузки. 
 
 
Перечень лабораторных работ 
 
1. Исследование работы процессора с помощью программной модели.   
2. Взаимодействие компьютеров в локальной сети. 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ МИФИ, бан-
ков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках УМКД, комплектов безвоз-
вратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде.  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 
Текущий контроль проводиться в виде тестирования и контрольных работ. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  



 6 

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

Ленинград, «Энергоатомиздат», 1987. 
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• Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов. Организация ЭВМ и систем .  М., СПб, Н-Новгород, Воронеж, Но-

восибирск, Ростов-на Дону, Екатеринбург, Самара, Киев, Харьков, Минск, 2006. 
• В. Юров, С. Хорошенко. Assembler. Учебный курс. СПб. Питер, 1999 
• В.И. Першиков, В.М. Савинков. Толковый словарь по информатике. М., «Финансы и стати-

стика», 1995. 
• Толковый словарь по вычислительным системам // Пер. с англ. М.: Машиностроение, 1990. 568 

с. 
• Айен Синклер. Большой толковый словарь компьютерных терминов.  

«ВЕЧЕ*АСТ». М., 1999. 
 
Дополнительная литература 

• О.Ю. Чернышев, В.В. Крушный. Архитектура вычислительных систем. Учебник. Снежинск: Электрон-
ный учебник, 2010 
 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Лабораторные стенды специализированной лаборатории. Интерактивная доска «Smart Board», мульти-

медийный проектор, ноутбук «Samsung», компьютерное оборудование специализированной лаборатории. 
 
 
 
 
 

 
Автор: ______________________________О.Ю. Чернышев   

                       
 

Программа одобрена на заседании кафедры АИВС  «__»______20___г. 
 

 Зав. кафедрой АИВС       _________________      В.В. Крушный 
 к.т.н., профессор
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  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 ______________ В.В. Крушный 
 
Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 
“_____”__________ 20__ г.  
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