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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура электронных 

вычислительных машин и вычислительные системы» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «Архитектура электронных вычислительных 

машин и вычислительные системы» может быть использована в повышении квалификации 

может быть использована в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов 

прикладной информатики в области экономики, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Архитектура электронных вычислительных машин и 

вычислительные системы» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями архитектуры электронно-

вычислительных машин, знакомство с устройством важнейших компонентов аппаратных 

средств электронно-вычислительных машин, механизмами пересылки и управления 

информацией, основными правилами логического проектирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

- обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники; 

знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем;  

- основные энергосберегающие технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен будет обладать 

общими  компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен будет обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

практические занятия 21 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Форма промежуточной аттестации             дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Архитектура электронных вычислительных машин и вычислительные системы 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

1. Инструктаж по технике безопасности. Роль и 

место знаний по дисциплине «Архитектура 

ЭВМ и вычислительных систем» в сфере 

профессиональной деятельности. 

1 1 

Раздел 1. Понятие об архитектуре ЭВМ и 

вычислительных систем 

10  

Тема 1.1. История 

развития 

компьютерной 

техники 

Содержание учебного материала   

1. История развития вычислительных средств за 

период до создания ЭВМ. 

1 1 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Заполнение таблицы «Поколения ЭВМ» 

1 3 

Тема 1.2. 

Классификации ЭВМ 

Содержание учебного материала   

1. Обобщенный признак классификации. 

Классификация ЭВМ. Назначение класса 

больших компьютеров. Серверы. Типы 

серверов по назначению: сервер приложений, 

файл-сервер, архивационный сервер, факс-

сервер, почтовый сервер, сервер печати. Сервер 

телеконференций. Суперкомпьютеры.  Понятие 

виртуального компьютера. 

1 2 

2. Назначение класса малых компьютеров. 

Персональные компьютеры. Характерные 

черты и обобщенные характеристики 

персонального компьютера. Виды современных 

компьютеров. Настольные компьютеры. 

Настольные мини-компьютеры. Планшетные 

компьютеры. Портативные компьютеры. 

Субноутбуки. Карманные компьютеры. 

Смартфоны и коммуникаторы. Игровые 

приставки. Промышленные компьютеры и их 

характеристика. 

1 2 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Заполнение таблицы «Основные типы м 

характеристики современных компьютеров» 

3. Подготовка к контрольной работе 

2 3 

Контрольная работа №1. «Понятие об архитектуре ЭВМ и 

вычислительных систем» 

1 3 

Раздел 2. Арифметические и логические основы 

работы основных блоков ЭВМ 

22  

Тема 2.1. 

Арифметические 

основы ЭВМ 

Содержание учебного материала   

1. Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Свойства позиционных систем 

1 2 
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счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Системы счисления, 

используемые в ЭВМ. 

2. Представление чисел в ЭВМ: естественная и 

нормальная формы. Форматы хранения чисел в 

ЭВМ. Алгебраическое представление двоичных 

чисел: прямой, обратный и дополнительные 

коды. Операции с числами в прямом двоичном, 

восьмеричном и шестнадцатеричном кодах. 

Использование обратного и дополнительного 

двоичных кодов для реализации всех 

арифметических операций с помощью 

суммирующего устройства. Преимущество 

дополнительного кода по сравнению с 

обратным кодом. 

1 2 

Практические занятия   

1. Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую. 

1 2 

2. Машинная арифметика. 1 2 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Решение задач на перевод чисел из одной 

системы счисления в другую и выполнение 

машинной арифметики. 

7 3 

Тема 2.2. Логические 

основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

Содержание учебного материала   

1. Базовые  логические операции, их схемы, 

таблицы истинности. Логические функции. 

Законы алгебры логики. Совершенные и 

минимальные дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальные формы (СДНФ и СКНФ, МДНФ и 

МКНФ). Карты Карно. 

2 2 

2. Классификация элементов и устройств 

компьютера. Организация и принцип работы 

основных логических блоков системы. 

Комбинационные логические устройства: 

шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры. Последовательные 

логические устройства: триггеры, регистры, 

счётчики. Арифметико-логическое устройство. 

2 2 

Практические занятия   

1. Исследование и анализ работы 

комбинационных логических устройств. 

1 2 

2. Исследование и анализ работы RS-, D- и T-

триггеров. 

1 2 

3. Исследование и анализ работы регистров и 

счётчиков. 

1 2 

4. Исследование работы стандартного 

арифметико-логического устройства (АЛУ) 

1 2 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Решение задач на минимизацию логических 

функций и построение комбинационных и 

последовательных устройств. 

6 3 
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Раздел 3. Архитектура и принципы работы основных 

блоков ЭВМ 

53  

Тема 3.1. Основы 

построения  ЭВМ 

Содержание учебного материала   

1. Понятие архитектуры  и структуры 

компьютера. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Основные компоненты ЭВМ. 

Основные типы архитектур ЭВМ. 

1 2 

Тема 3.2. Организация 

шин 
Содержание учебного материала   

1. Понятие шины. Классификация шин 

компьютера. Организация взаимодействия ПК с 

периферийными устройствами. Чипсет: 

назначение и схема функционирования. Общая 

структура ПК с подсоединенными 

периферийными устройствами.  

1 2 

2. Системная шина и ее параметры. 

Интерфейсные шины и связь с системной 

шиной. Системная плата: архитектура и 

основные разъемы. Внутренние и внешние 

интерфейсы ПК и их характеристики. Платы 

расширения: видеоадаптер, аудиоадаптер, 

сетевой адаптер. 

1 2 

Практические занятия   

1. Архитектура системной платы. 1 2 

2. Изучение внутренних и внешних 

интерфейсов системной платы. 

1 2 

  

3. Идентификация, установка и настройка плат 

расширения. 

1 2 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Заполнение таблицы «Сравнительные 

характеристики внутренних и внешних 

интерфейсов». 

3 3 

Тема 3.3. Организация 

функционирования 

процессора 

Содержание учебного материала   

1. Структура процессора. Устройство 

управления. Классификация процессоров по 

принципу организации устройства управления: 

процессоры со схемным управлением, 

процессоры с микропрограммным управлением. 

Схема реализации микропрограммного 

принципа управления. Принципы вычислений в 

многопроцессорных и многоядерных системах. 

2 2 

2. Регистры процессора: сущность, назначение, 

типы. Регистры общего назначения, регистр 

команд, счетчик команд, регистр флагов. 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ): 

назначение и классификация. Структура и 

функционирование АЛУ. Интерфейсная часть 

процессора: назначение, состав, 

функционирование. Организация работы и 

функционирование процессора. 

2 2 

3. Структура команды процессора. Цикл 

выполнения команды. Понятие рабочего цикла, 

рабочего такта. Принципы распараллеливания 

операций и построения конвейерных структур. 

2 2 
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Классификация команд. Системы команд и 

классы процессоров: СISC, RISC, MISC, VLIM. 

Методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем. 

4. Режимы работы процессора. Характеристика 

реального режима процессора 8086. Адресация 

памяти реального режима. Основные понятия 

защищенного режима. Адресация в 

защищенном режиме. Дескрипторы и таблицы. 

Системы привилегий. Защита. Переключение 

задач. Страничное управление памятью. 

Виртуализация прерываний. Переключение 

между реальным и защищенным режимами. 

2 2 

5. Основные характеристики процессоров. 

Идентификация процессоров. Совместимость 

процессоров. 

1 2 

Практическое занятие   

1. Идентификация и установка процессора. 1 2 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Выполнение конспекта «Обзор современных 

процессоров ведущих мировых 

производителей». 

3. Подготовка сообщения «Процессоры 

нетрадиционной архитектуры. Клеточные и 

ДНК-процессоры. Нейронные процессоры» 

6 3 

Тема 3.4. Основы 

программирования 

процессора 

Содержание учебного материала   

1. Основы программирования процессора. 

Выбор и дешифрация команд. Выбор данных из 

регистров общего назначения и 

микропроцессорной памяти. Обработка данных 

и их запись. Выработка управляющих сигналов. 

1 2 

2. Основные команды процессора: 

арифметические и логические команды, 

команды перемещения, сдвига, сравнения, 

команды условных и безусловных переходов, 

команды ввода-вывода. Подпрограммы. Виды и 

обработка прерываний. Этапы компиляции 

исходного кода в машинные коды и способы 

отладки. Использование отладчиков. 

2 2 

Практические занятия   

1. Исследование работы процессора. 

Программирование арифметических и 

логических команд. 

1 2 

2. Программирование переходов. 

Программирование циклов. 

2 2 

3. Программирование ввода-вывода. 1 2 

4. Программирование и отладка программ. 1 2 

Тема 3.5. Организация 

работы памяти 

компьютера 

Содержание учебного материала   

1. Иерархическая структура памяти. Основная 

память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающие устройства: назначение и 

основные характеристики. 

1 2 

2. Организация оперативной памяти. Адресное 2 2 
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и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды 

адресации. Линейная, страничная, сегментная 

память. Стек. Плоская и многосегментная 

модель памяти. 

3. Кэш-память: назначение, структура, 

основные характеристики. Организация кэш-

памяти: с прямым отображением, частично-

ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-

память. 

2 2 

4. Динамическая память. Принцип работы. 

Обобщенная структурная схема памяти. 

Режимы работы: запись, хранение, считывание, 

режим регенерации. Модификации 

динамической оперативной памяти. Основные 

модули памяти. Наращивание емкости памяти. 

Статическая память. Применение и принцип 

работы. Основные особенности. Разновидности 

статической памяти. 

2 2 

5. Устройства специальной памяти: постоянная 

память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флэш-память),  

видеопамять. Назначение, особенности, 

применение. Базовая система ввода/вывода 

(BIOS): назначение, функции, модификации. 

1 2 

Практические занятия   

1. Идентификация и установка оперативной 

памяти на системную плату компьютера. 

Изучение программ для проверки и 

тестирования системной памяти. 

1 2 

2. Сравнительные характеристики основных 

видов запоминающих устройств. 

1 2 

Самостоятельная работа   

1. Чтение учебника и дополнительной 

литературы по теме. 

2. Выполнение конспекта «Расслоение памяти. 

Принципы построения памяти заданной 

ёмкости на основе больших интегральных 

схем». 

2 3 

Тема 3.6. Внешние 

устройства 

компьютера 

Содержание учебного материала   

1. Назначение внешних устройств. Накопители 

массивов информации (ВЗУ). Периферийные 

устройства: монитор, принтер, сканер, 

клавиатура, графический манипулятор, модем. 

Основы энергосберегающих технологий. 

1 2 

Практические занятия   

1. Изучение конфигурации компьютера с 

помощью утилит аппаратного мониторинга. 

1 2 

2. Определение оптимальной кофигурации 

оборудования и характеристик устройств ЭВМ 

для конкретных задач. 

1 2 

3. Идентификация и подключение внешних 

устройств компьютера 

1 2 

Самостоятельная работа   

1. Выполнение индивидуального задания по 3 3 
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составлению технического обслуживания и 

ремонта аппаратных средств информационных 

систем. 

2. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №2. «Архитектура и принципы работы 

основных блоков ЭВМ» 

1 3 

Раздел 4. Вычислительные системы 7  

Тема 4.1.  

Организация 

вычислений в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала   

1. Назначение и  характеристики 

вычислительных систем. Типы вычислительных 

систем и их архитектурные особенности. 

Организация вычислений в вычислительных 

системах: параллелизм и конвейеризация 

вычислений. Вычислительные машины 

параллельного действия. Понятие потока 

команд и потока данных. Основные принципы 

управления ресурсами и организация доступа к 

этим ресурсам. Построение цифровых 

вычислительных систем и их архитектурные 

особенности. 

1 2 

Тема 4.2.  
Классификация  

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала   

1. Классификация ВС в зависимости от числа 

потоков команд и данных: ОКОД (SISD), 

ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД 

(MIMD). 

1 2 

2. Классификация многопроцессорных ВС с 

разными способами реализации памяти 

совместного использования: UMA, NUMA, 

COMA. Сравнительные характеристики, 

аппаратные и программные особенности. 

1 2 

3. Классификация  многомашинных ВС: MPP, 

NDW и COW. Назначение, характеристики, 

особенности. 

1 2 

Практическое занятие   

1. Оценка производительности вычислительных 

систем 

1 2 

Самостоятельная работа   

1. Подготовка доклада на тему «Перспективы 

развития вычислительных систем», «Квантовые 

компьютеры», «Биокомпьютеры» 

2 3 

Дифференцированный зачёт 2 3 

ВСЕГО 95  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем». 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, информационный стенд с демонстрационной системой, 

программное обеспечение профессионального назначения, учебно-методические 

комплекты по предметам, учебно-методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: различные технические и аудиовизуальные 

средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10299-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-

sistem-v-2-ch-chast-1-442490 

2. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10301-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/arhitektura-kompyuternyh-

sistem-v-2-ch-chast-2-442491 

Дополнительные источники: 

1. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей: учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00335-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/vychislitelnye-sistemy-seti-i-

telekommunikacii-modelirovanie-setey-433938 

 

Интернет-источники: 

1. http://infologos.narod.ru/Математическая логика в курсе информатики. 

2. http://informatic.ugatu.ac.ru - Виртуальный музей истории отечественных 

компьютеров.  

3. http://libress.kpfu.ru/wpad.dat Программа дисциплины «Архитектура 

компьютера». 

4. http://www.intuit.ru- Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ. 

 

 



16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального 

компьютера, разъемы для подключения внешних 

устройств;  

- обеспечивать совместимость аппаратных и 

программных средств вычислительной техники; 

Освоенные знания: 

- построение цифровых вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков 

системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем;  

- основные энергосберегающие технологии 

 

Оценка результатов выполнения практических 

работ 

 

Оценка результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Оценка результатов выполнения контрольных 

работ  

 

Дифференцированный зачет 
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