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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в  изучении архитектурных особенно-

стей различных типов вычислительных систем. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.2.1 ознакомление  с современными и перспективными архитектурами вычисли-

тельных систем; 

1.2.2 приобретение навыков подготовки и решения задач с использованием различ-

ных типов вычислительных систем. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПК-5 владеет методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

Знает: - методы проектирования аппаратных средств вычислительной техники; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации в вычислительных 

системах. 

ОК-6 способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности. 

Умеет: планировать, организовывать и проводить научные исследования, в том числе для 

вычислительных систем различного назначения 

ОК-8 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями магистерской программы); 

Владеет: навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в том числе 

в области вычислительных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

3.1 знать: 

3.1.1 методы проектирования аппаратных средств вычислительной техники; 

3.1.2 методы хранения, обработки, передачи и защиты информации в вычислительных 

системах. 

3.2 уметь: 

3.2.1 планировать, организовывать и проводить научные исследования, в том для вы-

числительных систем различного назначения; 

3.3 владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в том числе в 

области вычислительных систем. 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД  Код дисциплины в УП:  Б1.В.ОД.6 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по сле-

дующим дисциплинам: «Электротехника и электроника»,  «Схемотехника», «Организа-

ция ЭВМ» 

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее 

Б3 Итоговая государственная аттестация 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование раздела дисциплины Семестр 
Неделя  

семестра 

Вид учебной нагрузки  

и их трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
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р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

1 
Основные принципы построения про-

цессоров 
3 1-4 2  8 26 36 

2 
Конвейерная и суперскалярная об-

работка 
3 5-8 2  8 20 30 

3 Иерархия памяти 3 9-12 2  4 20 26 

4 Многопроцессорные системы 3 13-16 2  4 20 26 

5 Системы высокой готовности 3 17-18 2  4 20 26 

Итого  10  28 106 144 

 

4.1 Лекции  

 

Неделя 

семестра 
Тема и содержание лекции 

Объем 

часов 

В том числе, в 

интерактивной 

форме (ИФ) 

 3 семестр 10 2 

Основные принципы построения процессоров 2 0,5 

1-4 

 

Определение понятия "архитектура". Структуры процессоров 

и системы команд. Классификация процессоров. 

Методы адресации и типы данных. Команды управления по-

током команд. Типы и размеры операндов. 

 

2 

 

0,5 

Конвейерная и суперскалярная обработка 2 0,5 

5-8 

Простейшая организация конвейера и оценка его производи-

тельности. Структурные конфликты и способы их минимиза-

ции. Конфликты по данным, остановы конвейера и реализа-

ция механизма обходов. 

Параллелизм на уровне выполнения команд, планирование 

загрузки конвейера и методика разворачивания циклов. Па-

раллелизм уровня цикла: концепции и методы. Аппаратное 

прогнозирование направления переходов и снижение потерь 

на организацию переходов. Обнаружение и устранение зави-

симостей компилятором и разворачивание циклов. 

2 0,5 

Иерархия памяти 2 0,5 

9-12 

Принципы организации основной памяти в современных ком-

пьютерах.   

Виртуальная память и организация защиты памяти. Организа-

ция кэш-памяти. 

2 0,5 

Многопроцессорные системы 2 0,5 

13-16 

Классификация систем параллельной обработки данных. Мо-

дели связи и архитектуры памяти. 

Многопроцессорные системы с общей памятью.  Многопро-

цессорные системы с локальной памятью.  

2 0,5 
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Системы высокой готовности 2 - 

17-18 

Основные определения. Подсистемы внешней памяти высо-

кой готовности.  Требования, предъявляемые к системам вы-

сокой готовности.  Кластеризация как способ обеспечения 

высокой готовности системы. 

2 - 

Итого часов 10 2 

 

 

4.2 Практические занятия  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3 Лабораторные работы 

Неде-

ля се-

местра 

Тема и содержание практического занятия Объ-

ем 

часов 

В том чис-

ле, в инте-

ракт.  

форме 

(ИФ) 

Виды 

контро-

ля 

1 семестр 28 6  

Основные принципы построения процессоров 8 2  

1-2 

3-4 

Лабораторная работа №1  

Полиномиальное преобразование булевых функ-

ций вычислительными системами c SISD архитек-

турой 

8 2 Демон-

страция 

на ком-

пьютере. 

Отчет 

Конвейерная и суперскалярная обработка 8 2  

5-6 

7-8 

Лабораторная работа № 2 

Полиномиальное преобразование булевых функ-

ций вычислительными системами c SIMD архитек-

турой 

8 2 Демон-

страция 

на ком-

пьютере. 

Отчет 

Иерархия памяти 4 1  

11-12 Лабораторная работа № 3 

Полиномиальное преобразование булевых функ-

ций вычислительными системами c MISD архитек-

турой 

4 1 Демон-

страция 

на ком-

пьютере. 

Отчет 

Многопроцессорные системы 4 1  

15-16 Лабораторная работа № 4 

Полиномиальное преобразование булевых функ-

ций вычислительными системами c MIMD архи-

тектурой 

4 1 Демон-

страция 

на ком-

пьютере. 

Отчет 

Системы высокой готовности 4 -  

17-18 Лабораторная работа № 5 

Способ надѐжного полиномиального преобразова-

ния булевых функций 

4 - Демон-

страция 

на ком-

пьютере. 

Отчет 

Итого часов  28 6  

 

 

 



7 

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

 

Неделя 

семестра 

Содержание СРС Объем 

часов 

Виды 

контро

ля 

6 семестр 106  

1, 2 Подготовка в выполнению лабораторной работы № 1 8 Допуск 

Работа с конспектом лекций и литературой по теме  5 Опрос 

3, 4 Работа с конспектом лекций и литературой по теме  8 Опрос 

5, 6 

 

Подготовка в выполнению лабораторной работы № 2 8 Допуск 

Работа с конспектом лекций и литературой по теме  8 Опрос 

7, 8 Работа с конспектом лекций и литературой по теме   8 Опрос 

9,10 Подготовка в выполнению лабораторной работы № 3 8 Отчет 

Работа с конспектом лекций и литературой по теме  8 Опрос 

11, 12 Работа с конспектом лекций и литературой по теме  8 Опрос 

13, 14 Подготовка в выполнению лабораторной работы № 4 8 Отчет 

Работа с конспектом лекций и литературой по теме  8 Опрос 

15, 16 Работа с конспектом лекций и литературой по теме 8 Опрос 

17, 18 

 

Подготовка в выполнению Лабораторной работы № 5 8 Отчет 

Работа с конспектом лекций и литературой по теме  5 Опрос 

Итого часов 106  

 

4.5. Содержание интерактивной работы со студентами 

 

При проведении лекций применяются следующие интерактивные формы работы со 

студентами: 

- тестирование уровня освоения теоретического материала предыдущих лекций; 

- обсуждение рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных по-

нятий (мозговой штурм); 

- обсуждение практических примеров, иллюстрирующих изучаемый теоретический 

материал (лекции с разбором конкретной ситуации); 

- обсуждение вопросов по материалу в ходе использования слайдов мультимедийной 

презентации, видеороликов; 

- обсуждение тем, вынесенных на самостоятельное изучение (выполнение одним из 

обучающихся функции преподавателя в ходе выступление с рефератом по заданной теме, 

конспектирование группой). 

При проведении лабораторных занятий применяются следующие интерактивные 

формы работы со студентами: 

- обсуждение целей и задач текущей лабораторной работы; 

- опрос по знаниям теории, необходимой для выполнения лабораторной работы; 

- обсуждение технологии реализации лабораторной работы; 

- обсуждение результатов работы программы, реализующей индивидуальное задание. 

При защите курсовой работы применяются следующие интерактивные формы работы 

со студентами: 

- групповая дискуссия после защиты работы студентом; 

- обсуждение компьютерной симуляции, представленной студентом. 
 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 Система университетского образования предполагает рациональное сочетание таких 

видов учебной деятельности, как лекции, практические и лабораторные занятия, курсовые 

работы и проекты, самостоятельная работа студентов, а  также контроль полученных знаний. 
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 Лекции представляет собой систематическое, последовательное изложение учебного 

материала. Это – одна из важнейших форм учебного процесса и один из основных методов 

преподавания в вузе. На лекциях от студента требуется не просто внимание, но и самостоя-

тельное оформление конспекта. Качественный конспект должен легко восприниматься зри-

тельно, в эго тексте следует соблюдать абзацы, выделять заголовки, пронумеровать форму-

лы, подчеркнуть термины. Рекомендуется записывать не каждое слово лектора, а постараться 

понять основную мысль лектора, а затем записать, используя понятные сокращения.  

Тема лекции может быть выдана студенту или группе студентов для самостоятельного 

изучения и последующего изложения на лекции. Предварительно студенты уточняют у пре-

подавателя план лекции, возможные источники получения информации, вид представления 

лекционного материала.  

Практические и лабораторные занятия позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции, при решении конкретных задач из выбранной области науч-

ного исследования. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности 

практических занятий для подготовки к ним необходимо: разобрать лекцию по соответст-

вующей теме, ознакомиться с соответствующим разделом учебника, проработать дополни-

тельную литературу и источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Курсовые работы и проекты позволяют реализовать небольшую научно-

исследовательскую работу на основе полученных теоретических и практических навыков, а 

также проведения дополнительного исследования и изучения учебно-методического мате-

риала по выбранной теме. 
Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учебного мате-

риала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа может включать сле-

дующие составляющие:  

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой,  а так-

же проработка конспектов лекций; 

- выполнение индивидуальных заданий с применением типовых алгоритмов, информа-

ционных технологий, приемов программирования; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к зачетам и экзаменам. 

Кроме базовых учебников рекомендуется самостоятельно использовать имеющиеся в 

библиотеке учебно-методические пособия. Независимо от вида учебника, работа с ним 

должна происходить в течение всего семестра. Эффективнее работать с учебником не после, 

а перед лекцией. 

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, ста-

раясь уловить общую логику изложения темы. При повторном чтении хорошо акцентировать 

внимание на ключевых вопросах и основных теоретических выкладках. Можно составить их 

краткий конспект. 

Степень усвоения материала проверяется следующими видами контроля:  

- текущий (опрос; отчет, презентация, демонстрация работы программы по практиче-

ской или лабораторной работе); 

- рубежный (коллоквиум по разделу изучаемой дисциплины, тестирование); 

- промежуточный (курсовая работа или проект, зачет, зачет с оценкой, экзамен). 

Коллоквиум – форма итоговой проверки знаний студентов по определенным разделам 

изучаемой дисциплины. 

Зачет – форма  проверки знаний и навыков, полученных на лекционных и практических 

занятиях.  Сдача всех зачетов, предусмотренных учебным планом на данный семестр, явля-

ется обязательным условием для допуска к экзаменационной сессии. 

Экзамен – форма итоговой проверки знаний студентов. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

5.1 информационные лекции: совместное обсуждение некоторых лекционных мате-

риалов; подготовка обзоров с одинаковой тематикой разными студентами; дискус-

сии по проблемным вопросам проектирования и использования вычислительных 

систем 

5.2 лабораторные работы: 

 работа в команде - совместное обсуждение целесообразных подходов к вы-

полнению  лабораторных работ на основе анализа их краткого задания; 

 проектная деятельность по разработке и реализации алгоритмов на парал-

лельных вычислительных системах; 

  индивидуальные задания; 

5.3 самостоятельная работа студентов: 

 изучение теоретического материала с использованием Интернет-ресурсов и 

методических разработок; 

 подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 работа с учебно-методической литературой; 

 оформление конспектов лекций, подготовка отчетов по лабораторным рабо-

там; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием учебного оборудования и программного обеспечения; 

 творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, ориентиро-

ванная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, по-

вышение творческого потенциала студентов путем выполнения индивиду-

альных практических заданий в рамках области исследования; 

 подготовка к зачету 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы. 

 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 

6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

 опрос, 

 доклады и презентации по теоретическим темам  

 отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 презентации по результатам выполнения индивидуальных проектов  

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для про-

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает задания 

для выполнения лабораторных работ, вопросы к зачѐту, тесты. 
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Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

 

Раздел  

дисциплины 

Объект  

контроля 

Форма контро-

ля 

Метод контроля Срок  

выполнения 

1.Основные 

принципы по-

строения про-

цессоров 

Знание базовых 

понятий по прин-

ципам построения 

процессоров и вы-

числительных сис-

тем  

 

Тестирование 

 

Письменный 

 

10 неделя 

 

 

Зачѐт 

 

 

Устный 

 

18 неделя 

2. Конвейерная и 

суперскалярная 

обработка 

Принципы и мето-

ды распараллели-

вания вычисли-

тельных процессов 

Тестирование 

 

Письменный 14 неделя 

Зачѐт 

 

Устный 18 неделя 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

     ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

 

Авторы  

(составители) 

Заглавие  Год изда-

ния, 

вид издания. 

Обес-

печен-

ность 

7.1.1  Основная литература 

7.1.1.1 Кравец О.Я.,  

Подвальный Е.С.,  

Хисамутдинов Р.А. 

Вычислительные комплексы и системы: 

компоненты, технология, реализация / 

Учебное пособие. Уфимс. гос. авиац. 

техн. ун-т, Воронеж. гос. техн. ун-т. –

Уфа. 190 с.. 

2004 

Электр. 

ресурс 

1 

7.1.2  Дополнительная литература 

7.1.2.1 Корнеев В.В. 

 
Вычислительные системы. - М. : Гелиос 

АРВ. - 512 с. 

2004 

Электр. 

ресурс 

1 

7.1.3 Методические разработки 

7.1.3.1 Акинин А.А., 

Акинина Ю.С., 

Подвльный С.Л., 

Тюрин С.В.  

Методы и средства структурного синтеза 

полиномиальных логических преобразо-

вателей. Воронеж : ФГБОУ ВО "Воро-

нежский государственный технический 

университет", 2016. - 197 с. 

2016 

Электр. 

ресурс 

1 

7.1.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

7.1.4.1 Задания к выполнению лабораторных работ, учебные пособия и задания для 

курсовых работ представлены на сетевом диске локальной сети кафедры. 

Для выполнения лабораторных работ в лабораториях кафедры установлены па-

кеты программ MS Office, системы программирования на языке С
+
  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

    ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Лекции: специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная доской, учеб-

ными столами и проекционной аппаратурой. 

8.2 Лабораторные работы:  специализированная лаборатория, оборудованная персо-

нальными компьютерами с соответствующим программным обеспечением. 

 




