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1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение студентами теоретических основ построения 
и организации функционирования персональных компьютеров, их программного 
обеспечения и способов эффективного применения современных технических 
средств для решения математических и информационных задач.

Основной задачей дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний по архитектурам вычислительных систем, принципам иерархического 
построения и эффективного управления аппаратно-программными ресурсами.

*■

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

о тенденциях развития современных компьютеров, их элементной базы;

об основных методах и средствах построения вычислительных систем и об их 
применении в информационных системах.

2.2 Студент должен знать и уметь:
Знать: ?
способы организации и типы вычислительных систем;
основы параллельной обработки информации: уровни и способы организации; 
реализация в многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах; 
операционные конвейеры; векторные, матричные, ассоциативные системы; 
однородные системы и среды; RISC-архитектуры; развитие архитектур, 
ориентированных на языковые средства и среду программирования; основы 
метрической теории вычислительных систем; технологию распределенной 
обработки данных.

Уметь:
уметь эффективно использовать аппаратные и программные средства компьютера 
(программы операционной системы, системные обслуживающие программы, 
специальные и уникальные программы диагностики и настройки);
работать со специальными программами управления компьютерами и 
Вычислительными системами в различных режимах их функционирования.

t

2.3 Студент должен иметь навыки:
работы в вычислительных системах под управлением W indows;
работы в вычислительных системах под управлением Unix;
диагностики и настройки вычислительных систем;
организации информационной защиты вычислительных систем.

*



3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
_________________________ (выписка из ГОСа)_________________________

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего
часов

СД.ДС.Ф.7 Дисциплина специализации 67

?....  "

}



4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид
занятия Тема занятия Объем в 

часах

8

лекц. Классификация компьютеров: персональные компьютеры, рабочие 
станции, х-терминалы, серверы, мэйнфреймы, 
минисуперкомпыотеры, суперкомпьютеры, кластеры, мета 
компьютеры. Нечеткость классификации. Рост частоты процессоров в 
сравнении с ростом производительности, значение архитектуры.

2

8 сам.р. История развития компьютеров. 4

8

лекц. Классификация вычислительных систем: однопроцессорные и 
многопроцессорные системы, многопроцессорные системы с общей 
памятью и с локальной памятью, параллельные и распределенные 
вычислительные системы. Оценка производительности 
вычислительных систем.

2

8

сам.р. Stone Age in performance testing: WhetStone, DhryStone. Рейтинги 
различных систем no WhetStone, критерии разбиения на 
суперкомпьютеры, мэйнфреймы, миникомпыотеры, рабочие станции 
и персональные компьютеры.

4

8

лекц. Многоплановое толкование понятия “архитектура” : концепция 
взаимосвязи элементов сложной структуры, компоненты логической, 
физической и программной структур. Типы архитектур: фон- 
нсймановская архитектуру, гарвардская архитектура. Концепция 
многоуровневой работы вычислительных систем, понятие 
семантического разрыва. Не-фон-неймановские архитектуры. 
Стековая архитектура, каноническая стековая машина.

2

8
сам.р. История появления параллелизма в архитектуре вычислительных 

систем.
4

8
лекц. Классификация функциональных устройств. Классификация 

процессоров. Архитектура системы команд. CISC процессоры. RISC 
процессоры. MISC процессоры.

2

8
сам.р. Теговая архитектура (tagged architecture). Разрядно-модульная 

архитектура (bit-slice architecture). 4

8

лекц. Матричные процессоры. Процессоры с конвейерной обработкой. 
Пример типового конвейера команд. Выигрыш от конвейерной 
обработки и основные проблемы эффективного заполнения 
конвейера. Суперскалярный процессор. Пример суперскалярной 
обработки. Процессор Pentium. VLIW машины. Коммуникационный

2

8 сам.р. Векторные операции в персональном компьютере. MMX, 3D now! 4

8

лекц. Запоминающие устройства ЭВМ. Основная память. Классификация 
памяти по специфике использования (СОЗУ, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ). Виды 
памяти: статическая и динамическая. DRAM. С труктура организации 
блока памяти (2D, 3D, 2.5D). Регенерация памяти. Различные методы 
регенерации (ROR, CBR, SR). SRAM. Классификация (ROM, PROM, 
EPROM, EEPROM, Flash Memory). Аппаратный контроль 
корректности работы памяти. Контроль четности. ЕСС. Логическая 
организация памяти. Основные характеристики памяти.

2

8

сам.р. Понятие «кэш память». Политики чтения и записи из/в кэш память. 
Варианты организации кэш памяти (с прямым отображением (direct 
mapped), полностью ассоциативный (fully associative) и группово
ассоциативный (set-associative)).

5



8

лекц. Дисковая память. Варианты эффективной организации дисковых 
накопителей с целью повышения надежности и скорости доступа. 
RAID. Уровни RAID. Апп&ратное обеспечение RAID. Затраты и 
целесообразность применения RAID.

2

8

сам.p. Компоненты персонального компьютера (АЛУ, управление, память, 
периферийные устройства). Необходимость наличия связей между 
компонентами. Варианты организации связей. Компромисс между 
количеством связей и скоростью передачи данных.

5

8

лекц. Типы интерфейсов. Основные принципы организации ввода/вывода. 
Специфика подсистем ввода/вывода. Шины. Мезонинные шины. 
Синхронизация на шине. Bus masters and bus slaves. Арбитраж. 
История развития шин на примере IBM PC (XT, ISA, EISA, VLB, 
PCI).

2

8
сам.р. Варианты организации сетей связей процессоров (решетка, кольцо, 

дерево, N мерный тор, гиперкуб).
5



4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
i



6. Учебно-методическое обеспечение д и сц и пл и н ы  
6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература

№ Описание

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник и 
Т.п.]

Кол-во в 
библиотеке

1.001 Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей : учеб. пособие для вузов / А.Н. Степанов. - 
Гриф УМО. - СПб. : Питер, 2007. - 508 с. : ил. - (Учеб. пособие). - 
Библиогр.: с. 493-495. - Алф. указ.: с. 496-508. - ISBN 978-5-469- 
01451-5: 312-27

Учеб.
пособие

25

1.002 Таненбаум Э. Архитектура компьютера = Structured computer 
organization / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 698 с. : 
ил. - (Классика computer science). - Библиогр.: с. 654-664. - Алф. 
указ.: с. 685-698. - Прил.: с. 665-684. - ISBN 5-318-00298-6: 267-28

2

1.003 Таненбаум Э. Архитектура компьютера = Structured Computer 
Organization / Э. Таненбаум. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 843 с. : 
ил. - (Классика Computer Science). - Библиогр.: с. 711-732. - Алф. 
указ.: с. 825-843. - Прил.: с. 733-814. - Список терминов: с. 815-824 
+ CD. - ISBN 978-5-469-01274-0: 433-39

1+1CD



6.1 Рекомендуемая литература
6.1.2 Дополнительная литература

№ Описание

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник и 
т.п.!

Кол-во в 
библиотеке

2.001 Заморин А.П. Вычислительные машины, системы, комплексы : 
Справ. / А.П. Заморин, А.А. Мячев, Ю.П. Селиванов; Под ред. Б.Н. 
Наумова, В.В. Пржиялковского. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 264 
с. : ил. - Библиогр.: с. 261. - Алф. указ.: с. 262-264

Справочник 4

2.002 Вычислительные машины, системы и сети : учеб. для вузов / А.П. 
Пятибратов [и др.]; под ред. А.П. Пятибратова. - М. : Финансы и 
статистика, 1991. - 398 с. : ил. - Библиогр.: с. 388-390. - Предм. указ.: 
с. 391-395

Учеб. для 
вузов

3

2.003 Шелихов А.А. Вычислительные машины : справочник / А.А. 
Шелихов, Ю.П. Селиванов. - М. : Энергия, 1973. -216 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 213-214

Справочник 1



6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Билиотечный
номер

Назначение
(учебник,
учебное
пособие,

справочник

Кол-во в 
библиотеке

1.001

.........

г

)

1

.



6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
________ 6.2.1 Компьютерные программы________

№ п/п Наименование программного 
продукта

)
Per. № в ЦНИТ Назначение

•

f

I



6.2.2 Аудиргвидео пособия

№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы

♦ ■ ........ ......................... . ............

б) кинофильмы

1

в) диафильмы (комплекты слайдов)

}

>

' " Г '

г) аудио пособия

)



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории

Принадлежность
аудитории

Площадь,
м2

Количество
посадочных

мест
203 Компьютерный класс РЦКО 144 31

204 Компьютерный класс ^ РЦКО 144 31

205 Компьютерный класс РЦКО 36 17

206 Компьютерный класс t РЦКО 72 17

307 Компьютерный класс РЦКО 72 26

312 Компьютерный класс РЦКО 72 26

313 Компьютерный класс РЦКО 72 26

314 Компьютерный класс РЦКО 72 26

402 Компьютерный класс РЦКО 54 21

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения

1 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная', Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает)

2005-2007 203, 204

2 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Radeon 9200 (128Mb), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает)

2005-2007 205, 206

3 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает), Проектор: ACER PD 721 
переносной, Тип: DLP-проектор, яркость: 2300 люм., 
разрешение: 1024x768, мощность 250 Вт, пульт: есть

2005-2007 307, 312, 
313

4 Процессор: Pentium D820 2.8GHz, Оперативная память: 1GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: DVD-RW (записывает)? Проектор: ACER PD 721 
переносной, Тип: DLP-проектор, яркость: 2300 люм., 
разрешение: 1024x768, мощность 250 Вт, пульт: есть

2005-2007 314

5 Процессор: Pentium D820 2.8GHz, Оперативная память: 1GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: DVD-RW (записывает)

2005-2007 402

}


