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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы организации вычислительного процесса» 

является подготовка специалистов по разработке и эксплуатации средств вычислительной 

техники. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы организации вычислительного процесса» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». Дисциплина изучается 

в 3 семестре на 2 курсе обучения.  

Изучение дисциплин предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

(практик) учебного плана: ЭВМ и периферийные устройства, Информатика, Информационные 

технологии и Дискретная математика. 

Освоение данных дисциплин необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Электроника, электротехника и 

схемотехника (электротехника), Автоматизированные системы специального назначения, 

Электроника, электротехника и схемотехника (электроника), Системы регистрации 

быстропротекающих процессов. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» и представлена в таблице №1. 

Таблица 1 - Компетенции  

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-2- способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать 

основные приемы обработки и представления полученных данных 

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

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая 

при этом основные требования информационной безопасности 

ОПК-4- способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом 

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-4 - способен организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контролировать их 
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выполнение и управлять коллективом 

ПК-8 - способен осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять 

цели и выполнять постановку задач, проектирования, обосновывать технические 

условия и задания на проектирование аппаратного, программного и информационного 

обеспечения автоматизированных систем специального назначения 

 

В результате изучения дисциплины «Основы организации вычислительного 

процесса» студент должен:  

Знать:  

З-1 общие понятия архитектуры ЭВМ (формат и поля команды, представление 

данных, режимы адресации операндов), 

З-2 кодирование и декодирование команд,  

З-3 влияние различных факторов на время выполнения программы. 

З-4 особенности расширенной архитектуры микропроцессоров, используемых в 

IBM PC. 

З-5 взаимодействие основных устройств ЭВМ при автоматическом выполнении 

программы  

З-6 принципы работы ЭВМ фон-неймановского типа на примере изучения 

функционирования ЭВМ типа   IBM PC. 

Уметь:  

У-1 Моделировать сложные вычислительные процессы с помощью 

специализированных пакетов прикладных программ;  

У-2 Использовать методы управления вычислительными процессами и их 

синхронизации; 

У-3 Использовать протоколы взаимодействия объектов, методы анализа 

структур и процессов, методы оптимизации программ. 

Владеть:  

В-1 Методами проектирования и создания многопоточных приложений с 

использованием стандартных средств операционных систем; 

В-2 Инструментальными средствами моделирования вычислительных 

процессов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Талица №2 - Структура и содержание учебной дисциплины 

 Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

3 2 72 36 18  18 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2     ЗЕТ,     72    часа. 

 

Содержание и раскрытие тем занятий представлено в таблице 3. 

Таблица №3 -  Содержание дисциплины «Основы организации вычислительного 

процесса»  

  

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел* 

Лекции 

Практ. 

занятия/ 

сем. 

Лаб. 

 

Основы организации 

вычислительного 

процесса 

 36 18 0    

3 семестр 

1 

Основные понятия 

архитектуры и 

структуры ЭВМ. 

1-

3 
3 2  

Творческое 

задание 

Домашнее 

задание 

№1. 

Конспект 

лекций 

 5 

2 

Основные 

понятия 

архитектуры и 

структуры ЭВМ 

типа   IBM PC 

4-

6 
3 2 2  5 
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Продолжение таблица №3 - Содержание дисциплины «Основы организации 

вычислительного процесса»  

3 

Режимы 

адресации и 

форматы 

команд 

микропроцессо

ров x86. 

7-10 3 2  

Проверка 

конспекта 

текущей 

лекции 

Защита 

творческого 

задания 

(интеллект-

карта) 

 

15 

4 

Оценка 

времени 

выполнения 

программ. 

11-

13 
3 2 2 

Домашнее 

задание 

№2 

5 

Взаимодействи

е основных 

устройств ЭВМ 

и схем 

устройства 

управления при 

автоматическо

м исполнении 

команды. 

14-

15 
3 2  

Творческое 

задание 

(презентац

ия) 

Проверка 

Конспекта 

лекций 

Защита 

творческого 

задания 

(презентация) 

25 

6 

Особенности 

расширенной 

архитектуры 

микропроцессо

ров x86. 

16-

17 
3  2 

 Всего: 50 

 Экзамен 0-50 

 Итого за 3 семестр 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Основы 

организации вычислительного процесса» предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговой 

шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на лекциях): создание 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

проведении лабораторных работ и семинарских занятий: совместная развивающая 

деятельность студентов.  
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4. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров 

сопровождается наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением 

мультимедийных средств обучения. 

5. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Кроме того, 

используются следующие методы: дискуссии, видеоконференции, мастер-классы, работа 

в малых группах, групповые обсуждения, мозговые атаки, творческие задания. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта текущей 

лекции. 

Аттестация раздела проводится в виде защиты творческого задания по заданной теме. 

Часы на самостоятельную работу распределяются на весь курс обучения следующим 

образом: на 1 час лекционных занятий во 2 семестре отводится 2 часа самостоятельной работы 

студента. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются 

преподавателем в виде домешенного задания. 

Допуск к зачету производится по итогам выполнения и защиты заданий текущего 

контроля (творческие задания), а так же при сдаче всех домашних работ.  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Довек, Ж. Введение в теорию языков программирования [Электронный ресурс] / 

Ж. Довек, Ж.-. Леви. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 134 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/82826. — Загл. с экрана.  

2.  Подбельский, В.В. Курс программирования на языке Си [Электронный ресурс] : 

учеб. / В.В. Подбельский, С.С. Фомин. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 384 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4148. — Загл. с экрана. 3. Роббинс, Д. Отладка 

Windows-приложений [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. 

— 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1194. — Загл. с экрана 
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3. Казаринов Ю.М., Номоконов В.Н., Подклетнов Г.С. и др. Микропроцессорный 

комплект  К1810: Структура, программирование, применение./Под ред. Ю.М. Казаринова. М.: 

Высшая школа 

Дополнительная: 

1. Лю Ю-Чжен, Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088/ Пер. с англ. М.: 

Радио и связь,1987. 

2. Орловский Г.В.  Введение в архитектуру микропроцессора 80386.  -С-Пб: Сеанс-

Пресс LTD, Центр инфотехнологии ИНФОКОН,1992. 

3. Бродин  В.Б.,  Шагурин И.И.  Микропроцессор i 486 .  Архитектура, 

программирование, интерфейс. М.: Диалог-МИФИ, 1993. 

4. Григорьев В.Л. Микропроцессоры i486. М.: ГРАНАЛ, 1993. 

5. Гук М. Процессоры Intel: от 8086 до Pentium II. СПб: Питер,1997.  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (Л312), 

укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

 в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (л318), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

г) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВПО по направлению 

подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Автор: Комоско В.В._______________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _____________________________________________ 
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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 

заведующего 

выпускающей 

кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТиСА 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой _____________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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