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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

изучение основ построения и функционирования аппаратных средств вычислительной техники, структурной 
организации и архитектуры компьютерных систем. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП и является базовой (общеобразовательной) 
частью. 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Информатика», 
«Операционные системы». Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
дисциплинах: «Схемотехника ВВС», «Сети и телекоммуникации», «Интерфейсы периферийных устройств». 

 
 
 

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

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

конструкторской деятельности: 
 

    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 задачи, 
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых 
средств) других необходимых компетенций 

    УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности 

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

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

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных 
исследований в области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других 
источниках информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также 
о современных программных средствах, относящихся к предмету исследований 



ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и 
практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
работы, 

час. 

КСР, 
час 

СР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

6 3 108 18 18 18 - 54 зачет 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___3____ з.е., ___108____ часов. 

№ 
п/
п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, 
форма) 

Аттестация 
раздела 
(неделя, 
форма) 

Максима
льный 
балл за 

раздел * 

Лек
ции 

Практ. 
занятия/ 

семинары 

Лаб. 
работы 

_6_ семестр 
1 Основные 

характеристики, 
области применения 
ЭВМ различных 
классов 

1 2      

2 Функциональная и 
структурная 
организация 
процессора 

2-3 2      

3 Организация памяти 
ЭВМ. 

3-7 4 6 6    

4 Организация 
прерываний в ЭВМ 

8-9 2      

5 Организация ввода-
вывода 

9-13 2 6 6    

6 Периферийные 
устройства 

14-18 2 6 6    

7 Архитектурные 
особенности 
организации ЭВМ 
различных классов 

18 2      

8 Параллельные 
системы 

13-15 2      

9 Понятие о 
многомашинных и 
многопроцессорных 
вычислительных 
системах (ВС) 

16-18 2      

 Итого  18 18 18    
 Экзамен 0 - 50 
 Итого за ___семестр: 100 

 
Содержание тем лекционных занятий  

1 Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов 
1.1 Основные понятия и определения. Классификация МПС-средств. Основные 

характеристики. 
1.2 МПС-система с т.з. цифровой схемотехники. 
1.3 Схемы сопряжения устройств с системой – типовые решения. 



1.4 Производительность, показатели производительности. 
1.5 Методы тестирования производительности. 

 
2 Функциональная и структурная организация процессора 

2.1 Логическая, функциональная структура процессора. 
2.1 Структурная организация. 

 
3 Организация памяти ЭВМ. 

3.1 Распределение памяти. 
3.2 Принципы кэширования. 
3.3 Типы команд. Формат команды. Микроинструкции. 
3.4 Режимы адресации. 
3.5 Программное и микропрограммное управление выполнением инструкций (команд). 
3.6 Пошаговое выполнение МП микроопераций. 

 
4 Организация прерываний в ЭВМ 

4.1 Программно-управляемые прерывания. 
4.2 Режим прямого доступа к памяти. 
4.3 Аппаратные прерывания: немаскируемые, маскируемые. 
4.4 Исключения. Программно-вызываемые прерывания. 

 
5 Организация ввода-вывода 

5.1 Модули ввода-вывода. Программируемый ввод-вывод. 
5.2 Каналы и процессоры ввода-вывода. Внешние интерфейсы. 

 
6 Периферийные устройства 

6.1 Классификация. Виды. Функции. Назначение. Организация. 
 
7 Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов 

7.1 Архитектура ПК-совместимых процессоров. Защищенный режим. 
7.2 64х-разрядные процессоры. Характеристики. Особенности. 
7.3 Тенденции развития ЭВМ различных классов. 

 
8 Параллельные системы 

8.1 Параллельная и конвейерная обработка данных. Закон Амдала. 
8.2 Кластерная архитектура. Специальные требования. Сравнение с SMP и NUMA-системами. 

 
9 Понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах (ВС) 

9.1 Организация многопроцессорных систем. Симметричные системы. Особенности ОС 
многомашинных комплексов. Информационная целостность.  
 

Примерный перечень лабораторных работ. 
1 Порт ввода-вывода. Моделирование режимов работы. Передача информации. Режим управляющего 

слова. 
2 Моделирование процесса выполнения микроопераций микропроцессором по заданным условиям. 
3 Разработка и моделирование схем передачи n-разрядной информации на заданное количество n-

разрядных периферийных устройств. Выбор оптимального цикла передачи. 
4 Оперативная память. Моделирование процесса передачи информации в зависимости от типа операции 

(чтение/запись). 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ МИФИ, 

банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках УМКД, комплектов 
безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном 
виде. 

Проведение занятий в интерактивной форме (22 часа): дискуссии, дебаты, брейнсторм, мозговая атака, 
деловые игры («Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.), case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 
анализ), мастер класс. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 

6.1 Лабораторные работы 
Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой лабораторной работы 

заканчивается ее защитой.  
 
6.2 Задания для самостоятельной работы (Д/З) 
Индивидуальные занятия по курсу проводятся в индивидуальном порядке в соответствии с целями и 

задачами дисциплины.  
Выполнения домашнего задания в качестве самостоятельной работы позволяет оценить знания, 

умения, навыки работы студентов с компьютером, работу с текстовым редактором, поиск информации в 
Интернет, умение анализировать, перерабатывать информацию с использованием информационных технологий. 
Также оценивается защита реферата: четкое, ясное, логичное, доступное раскрытие темы и собственные выводы 
на основе проведенного анализа первичной информации. 

 
6.3 Аттестация по итогам освоения дисциплины 
Проводится экзамен (форму выбирает преподаватель): 
В устной форме по экзаменационным билетам: 
Билеты содержат 2 теоретических вопроса по разделам дисциплины, один практический вопрос – 

решение задач с помощью ПК. Оценка складывается из расчета ответов на теоретические вопросы и решения 
задачи наиболее оптимальным способом, принимается во внимание творческий подход к решению задач. 
(Вопросы  и задачи к экзаменационным билетам составляются до начала сессии; Билеты в распечатанном виде 
утверждаются Заведующим кафедрой или ученым секретарем кафедры) (см. ФОС) 

В форме письменного тестирования. 
 Тесты должны содержать не менее 25 вопросов по всем разделам дисциплины (сумма баллов за тест – 

50; вес каждого вопроса должен быть указан в тестовом листе) (Вопросы письменного тестирования должны 
быть в распечатанном виде утверждены Заведующим кафедрой или ученым секретарем кафедры) (см. ФОС) 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 

• Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Текст]: учебное пособие для бакалавров –М.: Юрайт, 
2013 – 527 с. 

• 004 Ж77 Жмакин, А.П. Архитектура ЭВМ [Текст] / А. П. Жмакин. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2010. - 344 с. - ISBN 978-5-9775-0550-5 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 
 
 
 

 
 
8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест с доступом в Интернет. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 
 
 
Разработчики старший преподаватель каф. ВТ и СА                             Закутнева Л.Н.  
 
Зав. кафедрой ВТ и СА, доцент, к.т.н.    _____________________ В.В.Мякушко 
 
 
 
 
 
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (специальности). 
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__АИВС_______________ «___»_________20        ____________ ___________________________ 
    (название кафедры)             (дата)                                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

•  



• 9. 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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