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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): изучение теоретических и практических основ 

построения, организации, функционирования и использования ЭВМ. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− владение основами теоретических и практических знаний в области 

архитектуры ЭВМ; 

− освоить основные приемы решения практических задач по темам дисциплины. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-6. Способен 

выполнять 

настройку 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

З-1 

Перечислить 

основные 

параметры 

функционирования 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

имеющейся 

технической 

документацией. 

 

З-2 

Объяснить 

принципы и 

основные правила 

и методы 

настройки 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

У-1 

Регулировать 

основные 

параметры 

функционирования 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

имеющейся 

технической 

документацией. 

 

У-2 

Определять 

основные 

параметры 

функционирования 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности для 

установления 

соответствия 

имеющейся 

технической 

документации. 

П-1 

Проводить 

организацию 

настройки и 

настройку 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

Д-1 

Внимательно и 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

требований 

технической 

документации 



2 ПК-9 - Способен 

заниматься 

развертыванием и 

введением в 

эксплуатацию 

информационно-

коммуникационны

х систем 

З-1 

Изложить основы 

архитектуры и 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

У-1 

Определять 

оптимальные 

программные 

средства для 

организации и 

сопровождения 

процесса 

непрерывного 

развертывания и 

внедрения 

программного 

обеспечения. 

П-1 

Иметь 

практический 

опыт установки 

операционных 

систем и 

программного 

обеспечения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Архитектура ЭВМ» относится к обязательной части образовательной 

программы. 

Предшествующие дисциплины: Программирование, Физика. 

Последующие дисциплины: Операционные системы, Базовая архитектура 

программного обеспечения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 4 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,90 7,90 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Общие сведения 

об ЭВМ 
2  0 0,4 

2 Архитектуры ЭВМ 2  6 6,7 

3 Структура ЭВМ 2  0 0,4 

4 Микропроцессоры 2  11 12,9 

5 Технологии ЭВМ 2  0 12,4 

6 Память ЭВМ 2  11 12,9 

7 Обмен данными в ЭВМ 2  6 6,7 

8 Комплексные ЭВМ 3  0 0,6 

1-8 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Общие сведения 

об ЭВМ 

Аппаратная основа ИКТ, Вычислительная 

машина, Вычислительная система как 

компонент IT-инфраструктуры, 

Предпосылки создания электронных 

вычислительных устройств, 

Основополагающие структурные 

принципы построения современных 

средств ВТ, История появления ПК 

Не 

предусмотрено 
2 

2 Архитектуры ЭВМ 

Архитектура ЭВМ, Разновидности 

архитектур ВМ и устройств, Технико-

эксплуатационные характеристики ЭВМ, 

Основные классификационные признаки 

ВМ,  Цифровые ВМ, Аналоговые ВМ, 

Гибридные ВМ, Специализированные ВМ, 

Универсальные ВМ, Проблемно-

ориентированные ВМ, Классификация 

Флинна, Перспективы эволюции 

архитектуры ЭВМ и ВС (два пути 

развития), Закон Мура, Класс SISD, 

Архитектура ЭВМ фон Неймана, 

Принципы построения ЭВМ с хранимой в 

памяти программой, Принстонская 

архитектура (фон Неймановская), 

Гарвардская архитектура, 

Не 

предусмотрено 
2 



3 Структура ЭВМ 

Алгоритм. Свойства алгоритма, 

Центральное устройство (ЦУ), 

Арифметико-логическое устройство 

(АЛУ), Устройство управления, ЗУ в ЭВМ 

классического типа, ОЗУ, ПЗУ, Регистры, 

Структура простейшего центрального 

устройства ЭВМ, Внешняя память, Файл, 

Внешние устройства в ВМ различного 

типа (специализированных, 

универсальных), Архитектура ВМ с 

«непосредственными связями». 

Достоинства и недостатки, 

«Иерархическая» архитектура ВМ., 

Магистральная архитектура ВМ, 

Архитектура с иерархией шин, Принцип 

«открытой» архитектуры ВМ, Блочно-

модульная компоновка ВМ, Северный 

мост, Южный мост 

Не 

предусмотрено 
2 

4 Микропроцессоры 

Технологический процесс 

полупроводникового производства, Состав 

микропроцессора, Характеристики 

микропроцессора, Ядро микропроцессора 

(основные функциональные блоки), 

Расширения набора инструкций (SIMD-

расширения архитектуры IA-32), Принцип 

работы ядра процессора (упрощенный 

вид), Способы повышения 

производительности ядра процессора, 

Не 

предусмотрено 
2 

5 Технологии ЭВМ 

Суперскалярность, Параллельная 

обработка данных, Конвейеризация, 

Технология Hyper-Threading, Технология 

Turbo Boost, Направления развития 

архитектур современных процессоров, 

Процессоры CISC, Процессоры RISC с 

сокращенным набором команд, 

Процессоры MISC c минимальным 

набором команд, Процессоры VLIW с 

набором сверхдлинных команд 

Не 

предусмотрено 
2 

6 Память ЭВМ 

Память ВМ, Иерархия запоминающих 

устройств, Характеристики ЗУ, 

Классификация ЗУ, Прямой доступ к 

памяти, Произвольный доступ к памяти, 

Ассоциативный доступ к памяти, Основная 

память, Синхронные ЗУ, Асинхронные ЗУ, 

Динамическая память DRAM, 

Динамическая память DRAM, Статическая 

память SRAM, КЭШ-память, Латентность 

памяти. Тайминги 

Не 

предусмотрено 
2 

7 
Обмен данными в 

ЭВМ 

Принципы обмена данными в ЭВМ, 

Внутренние и внешние каналы передачи 

информации в ВМ, Шины 

последовательные и параллельные, 

Внешние интерфейсные соединения, 

Прерывания аппаратные и программные, 

Прямой доступ к памяти (Direct Memory 

Access – DMA), Захват шины (bus 

mastering), Технология Plug and Play, Класс 

SIMD, Векторно-конвейерные ВС. 

Иерархическая структура., Конвейерное 

Не 

предусмотрено 
2 



функциональное устройство, Конвейер 

команд и конвейер операций, Векторно-

параллельные ВС, Класс МIMD, 

Мультикомпьютер, Мультипроцессоры,  

NUMA. UMA. NORMA. 

8 Комплексные ЭВМ 

Кластерные и отказоустойчивые системы, 

Вычислительные кластеры (HP), 

Отказоустойчивые кластеры (HA), 

Кластеры с балансировкой нагрузки (Load 

balancing clusters), Преимущества 

кластеризации, Типы коммуникационных 

сетей в типовой конфигурации кластера, 

Топологии кластеров (кластерных пар), 

Центры обработки данных (ЦОД), Сервера 

лезвийной архитектуры, СХД. Топологии 

СХД (DAS. NAS. SAN.), Дисковые RAID-

массивы, Виртуализация программная и 

аппаратная, Виртуальная машина. Хост, 

Области применения виртуализации. 

Достоинства и недостатки, Гипервизор, 

Облачные технологии. Достоинства и 

недостатки, Типы облаков, Три модели 

обслуживания облачных вычислений, 

Третья платформа. Перспективы развития 

ВС и IT-технологий 

Не 

предусмотрено 
3 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрены) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 
Архитектуры ЭВМ Исследование свойств вычислительной 

системы 

Не 

предусмотрено 
6 

4 Микропроцессоры Исследование физического и 

функционального устройства 

микропроцессоров 

Не 

предусмотрено 5,5 

4 Микропроцессоры Исследование физического и 

функционального устройства 

микропроцессоров 

Не 

предусмотрено 5,5 

6 Память ЭВМ Исследование особенностей управления 

основной памятью ЭВМ 

Не 

предусмотрено 
5,5 

6 
Память ЭВМ Исследование внешних запоминающих 

устройств 

Не 

предусмотрено 
5,5 

7 Обмен данными в 

ЭВМ 

Исследование устройств, принципы 

работы и характеристики накопителей на 

гибких и жестких дисках 

Не 

предусмотрено 6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 



№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Общие сведения 

об ЭВМ 

Аппаратная основа ИКТ, Вычислительная 

машина, Вычислительная система как 

компонент IT-инфраструктуры, 

Предпосылки создания электронных 

вычислительных устройств, 

Основополагающие структурные 

принципы построения современных 

средств ВТ, История появления ПК 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

2 

Архитектуры ЭВМ Архитектура ЭВМ, Разновидности 

архитектур ВМ и устройств, Технико-

эксплуатационные характеристики ЭВМ, 

Основные классификационные признаки 

ВМ,  Цифровые ВМ, Аналоговые ВМ, 

Гибридные ВМ, Специализированные ВМ, 

Универсальные ВМ, Проблемно-

ориентированные ВМ, Классификация 

Флинна, Перспективы эволюции 

архитектуры ЭВМ и ВС (два пути 

развития), Закон Мура, Класс SISD, 

Архитектура ЭВМ фон Неймана, 

Принципы построения ЭВМ с хранимой в 

памяти программой, Принстонская 

архитектура (фон Неймановская), 

Гарвардская архитектура, 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

2 

Архитектуры ЭВМ Исследование свойств вычислительной 

системы 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

6,3 

3 

Структура ЭВМ Алгоритм. Свойства алгоритма, 

Центральное устройство (ЦУ), 

Арифметико-логическое устройство 

(АЛУ), Устройство управления, ЗУ в ЭВМ 

классического типа, ОЗУ, ПЗУ, Регистры, 

Структура простейшего центрального 

устройства ЭВМ, Внешняя память, Файл, 

Внешние устройства в ВМ различного типа 

(специализированных, универсальных), 

Архитектура ВМ с «непосредственными 

связями». Достоинства и недостатки, 

«Иерархическая» архитектура ВМ., 

Магистральная архитектура ВМ, 

Архитектура с иерархией шин, Принцип 

«открытой» архитектуры ВМ, Блочно-

модульная компоновка ВМ, Северный 

мост, Южный мост 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

4 

Микропроцессоры Технологический процесс 

полупроводникового производства, Состав 

микропроцессора, Характеристики 

микропроцессора, Ядро микропроцессора 

(основные функциональные блоки), 

Расширения набора инструкций (SIMD-

расширения архитектуры IA-32), Принцип 

работы ядра процессора (упрощенный вид), 

Способы повышения производительности 

ядра процессора, 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 



4 Микропроцессоры Исследование физического и 

функционального устройства 

микропроцессоров 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

6,3 

4 Микропроцессоры Исследование физического и 

функционального устройства 

микропроцессоров 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

6,2 

5 

Технологии ЭВМ Суперскалярность, Параллельная 

обработка данных, Конвейеризация, 

Технология Hyper-Threading, Технология 

Turbo Boost, Направления развития 

архитектур современных процессоров, 

Процессоры CISC, Процессоры RISC с 

сокращенным набором команд, 

Процессоры MISC c минимальным 

набором команд, Процессоры VLIW с 

набором сверхдлинных команд 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

5 
Технологии ЭВМ Примерный перечень тем 

находится в Приложении 2 

Подготовка 

реферата 
12 

6 

Память ЭВМ Память ВМ, Иерархия запоминающих 

устройств, Характеристики ЗУ, 

Классификация ЗУ, Прямой доступ к 

памяти, Произвольный доступ к памяти, 

Ассоциативный доступ к памяти, Основная 

память, Синхронные ЗУ, Асинхронные ЗУ, 

Динамическая память DRAM, 

Динамическая память DRAM, Статическая 

память SRAM, КЭШ-память, Латентность 

памяти. Тайминги 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

6 Память ЭВМ Исследование особенностей управления 

основной памятью ЭВМ 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

6,3 

6 

Память ЭВМ Исследование внешних запоминающих 

устройств 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

6,2 

7 

Обмен данными в 

ЭВМ 

Принципы обмена данными в ЭВМ, 

Внутренние и внешние каналы передачи 

информации в ВМ, Шины 

последовательные и параллельные, 

Внешние интерфейсные соединения, 

Прерывания аппаратные и программные, 

Прямой доступ к памяти (Direct Memory 

Access – DMA), Захват шины (bus 

mastering), Технология Plug and Play, Класс 

SIMD, Векторно-конвейерные ВС. 

Иерархическая структура., Конвейерное 

функциональное устройство, Конвейер 

команд и конвейер операций, Векторно-

параллельные ВС, Класс МIMD, 

Мультикомпьютер, Мультипроцессоры,  

NUMA. UMA. NORMA. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,4 

7 Обмен данными в 

ЭВМ 

Исследование устройств, принципы 

работы и характеристики накопителей на 

гибких и жестких дисках 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

6,3 



8 

Комплексные ЭВМ Кластерные и отказоустойчивые системы, 

Вычислительные кластеры (HP), 

Отказоустойчивые кластеры (HA), 

Кластеры с балансировкой нагрузки (Load 

balancing clusters), Преимущества 

кластеризации, Типы коммуникационных 

сетей в типовой конфигурации кластера, 

Топологии кластеров (кластерных пар), 

Центры обработки данных (ЦОД), Сервера 

лезвийной архитектуры, СХД. Топологии 

СХД (DAS. NAS. SAN.), Дисковые RAID-

массивы, Виртуализация программная и 

аппаратная, Виртуальная машина. Хост, 

Области применения виртуализации. 

Достоинства и недостатки, Гипервизор, 

Облачные технологии. Достоинства и 

недостатки, Типы облаков, Три модели 

обслуживания облачных вычислений, 

Третья платформа. Перспективы развития 

ВС и IT-технологий 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

1-8 Разделы 1-8 Подготовка к промежуточной аттестации 
Подготовка к 

устному зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов .— 2-е изд., 

испр. — Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 184 с. : 

ил., схем. — (Основы информационных технологий) .— Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 5-9556-0040-X .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021>. 

2. Сычев, А. Н. ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие : [16+] / А. Н. Сычев 

; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2017. – 131 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097 – ISBN 978-5-86889-744-3. – Текст 

: электронный. 

3. Куль, Т. П. Основы вычислительной техники : учебное пособие : [12+] / Т. П. Куль. – 

Минск : РИПО, 2018. – 244 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477. – Библиогр.: с. 227-228. – ISBN 

978-985-503-812-3. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бройдо, Владимир Львович. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информ. системы" / 

В. Л. Бройдо, О. П. Ильина .— 2-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород 

[и др.] : Питер, 2009 .— 720 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 717-



720 (70 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-388-00384-3. 

2. Матвеева, Татьяна Анатольевна. Архитектура ЭВМ и информационных систем : 

конспект лекций / Т. А. Матвеева, А. В. Матвеев ; науч. ред. Л. И. Долинер ; Урал. гос. 

техн. ун-т - УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

УГТУ-УПИ, 2009 .— 294 с. : ил. ; 21 см .— Тираж 1000 экз. — ISBN 978-5-321-01598-

8. 

3. Новожилов, Олег Петрович. Архитектура ЭВМ и систем : учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычислительная 

техника" / О. П. Новожилов .— Москва : Юрайт, 2013 .— 528 с. : ил. — (Бакалавр. 

Базовый курс) .— Библиогр.: с. 518 (22 назв.) .— Предм. указ.: с. 519-524 .— ISBN 978-

5-9916-2695-8. 

4. Архитектура ЭВМ и систем / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин, М.А. 

Ивановский, В.Е. Дидрих ; Министерство образования и науки Российской Федерации 

; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 .— 200 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352>. 

5. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / ; авт.-сост. Е. В. Крахоткина ; авт.-сост. В. И. 

Терехин ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— 

Ставрополь : СКФУ, 2015 .— 80 с. — Библиогр.: с. 74-75. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862>. 

6. Емельянова, Н.З.,Партыка Т.Л.,Попов И.И. Устройство и функционирование 

информационных систем [Текст]: Учебное пособие. - 2-е изд.перераб и доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.- 448 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 



6 
Национальная платформа открытого 

образования 

https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 

https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

12 
Российская образовательная платформа 

Stepik 

https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
MicrosoftVisualStudio 

2008 или более новая 
Microsoft, США 

свободно 

распространяемое 

 

3 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 



укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение реферата.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 



на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 Архитектуры ЭВМ Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

2 Микропроцессоры Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

3 Технологии ЭВМ Реферат Реферат 

4 Память ЭВМ Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

5 Обмен данными в ЭВМ Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачету 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− перечень тем для рефератов (Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий)к зачету по дисциплине (Приложение 3); 
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Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Архитектура ЭВМ»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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Перечень тем для рефератов по архитектуре процессоров 

(по вариантам на выбор) 

 
CISC x86 Intel P6, Pentium 3 Coppermine 

Tualatin 

Pentium M Banias 

Dothan 

NetBurst, Pentium 4 Willamette 

Northwood 

Prescott 

AMD K7  

x86-64 Intel Core Conroe 

Nehalem  

Sandy Bridge  

Ivy Bridge  

Haswell  

Broadwell  

Skylake  

Kaby Lake  

Coffee Lake  

Coffee Lake 

Refresh 

 

Ice Lake  

Tiger Lake  

AMD К8  

K10 Llano 

Bulldozer  

Zen  

GPGPU CUDA Nvidia Fermi  

Kepler  

Maxwell  

Pascal  

Volta Tesla V100 

 ATI (AMD) TeraScale  

GCN Vega 

RDNA  

x86-64 Intel MIC, Xeon Phi  

RISC ARM ARM ARMv8-A МЦСТ Baikal-M 

MIPS Imagination 

Technologies 

MIPS32 МЦСТ Baikal-T1 

PowerPC AIM   

SPARC    

RISC-V    

VLIW ELBRUS МЦСТ E2K  

Cellular  IBM Cell  

AI accelerator  НТЦ Модуль NeuroMatrix  

 Google TPU  

Systolic arrays MPPA Tilera TILE  

Kalray MPPA  

 AsAP 167  

Ambric Am2000 Am2045 

Intel SCC  

ОВС  Minitera-2  

  Anton 2  

  GRAPE-8  

 

Объем реферата – 15-20 страниц. 



Структура реферата: 

− Титульный лист 
− Содержание 
− Введение (1-2 страницы) описывает суть проблемы и ее актуальность, ссылки 

на основных ученых, которые занимались изучением данной темы, цель и 

задачи работы. Во введении реферата также дается краткая характеристика 

структуры работы и использованных источников. 
− Основная часть, структурированная по разделам. 
− Заключение. Содержит выводы по основной части. Предлагаются пути 

дальнейшего изучения темы. 
− Список литературы. 

 

Критерии оценивания подготовки реферата: 

Оценка выставляется на основе следующих факторов: уровень эрудированности 

автора по изученной теме (современность и своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); личные заслуги автора реферата 

(дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 

оформление работы, соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел показать отличный уровень 

эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Материал подан логично, 

работа оформлена правильно и соответствует 

всем стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата полностью соответствует 

его целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел показать хороший уровень 

эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Материал подан логично, 

работа в основном оформлена правильно и 

соответствует всем стандартным требованиям. 

Результат подготовки реферата в основном 

соответствует его целям 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). При оформлении работы и 

подаче материала допущены несущественные 

ошибки. Результат подготовки реферата 

частично соответствует его целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся не сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Работа оформлена 

неправильно и не соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата не соответствует его целям 

Компетенции не 

сформированы 
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Перечень примерных вопросов для зачета: 

 

1. Аппаратная основа ИКТ. 

2. Вычислительная машина.  

3. Вычислительная система как компонент IT-инфраструктуры. 

4. Предпосылки создания электронных вычислительных устройств. 

5. Основополагающие структурные принципы построения современных 

средств ВТ. 

6. История появления ПК. 

7. Архитектура ЭВМ. 

8. Разновидности архитектур ВМ и устройств. 

9. Технико-эксплуатационные характеристики ЭВМ. 

10. Основные классификационные признаки ВМ. Цифровые ВМ. Аналоговые 

ВМ.Гибридные ВМ. Специализированные ВМ. Универсальные ВМ. Проблемно-

ориентированные ВМ. 

11. Классификация Флинна. 

12. Перспективы эволюции архитектуры ЭВМ и ВС (два пути развития). 

13. Закон Мура. 

14. Класс SISD. 

15. Архитектура ЭВМ фон Неймана. 

16. Принципы построения ЭВМ с хранимой в памяти программой. 

17. Принстонская архитектура (фон Неймановская). Гарвардская архитектура. 

18. Алгоритм. Свойства алгоритма. 

19. Центральное устройство (ЦУ). 

20. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 

21. Устройство управления, ЗУ в ЭВМ классического типа. 

22. ОЗУ, ПЗУ, Регистры. 

23. Структура простейшего центрального устройства ЭВМ. 

24. Внешняя память. 

25. Файл. 

26. Внешние устройства в ВМ различного типа (специализированных, 

универсальных). 

27. Архитектура ВМ с «непосредственными связями».  

28. Достоинства и недостатки. 

29. «Иерархическая» архитектура ВМ., Магистральная архитектура ВМ, 

Архитектура с иерархией шин, Принцип «открытой» архитектуры ВМ, Блочно-модульная 

компоновка ВМ, Северный мост, Южный мост. 

30. Технологический процесс полупроводникового производства. 

31. Состав микропроцессора.  

32. Характеристики микропроцессора.  

33. Ядро микропроцессора (основные функциональные блоки). 

34. Расширения набора инструкций (SIMD-расширения архитектуры IA-32).  

35. Принцип работы ядра процессора (упрощенный вид).  

36. Способы повышения производительности ядра процессора.  

37. Суперскалярность.  

38. Параллельная обработка данных.  

39. Конвейеризация.  

40. Технология Hyper-Threading.  

41. Технология Turbo Boost.  

42. Направления развития архитектур современных процессоров.  



43. Процессоры CISC.  

44. Процессоры RISC с сокращенным набором команд.  

45. Процессоры MISC c минимальным набором команд.  

46. Процессоры VLIW с набором сверхдлинных команд. 

47. Память ВМ.  

48. Иерархия запоминающих устройств, Характеристики ЗУ, Классификация ЗУ. 

49. Прямой доступ к памяти.Произвольный доступ к памяти. Ассоциативный 

доступ к памяти.  

50. Основная память. Синхронные ЗУ. Асинхронные ЗУ.  

51. Динамическая память DRAM. Статическая память SRAM.  

52. КЭШ-память.  

53. Латентность памяти.  

54. Тайминги 

55. Принципы обмена данными в ЭВМ.  

56. Внутренние и внешние каналы передачи информации в ВМ.  

57. Шины последовательные и параллельные. 

58. Внешние интерфейсные соединения.  

59. Прерывания аппаратные и программные.  

60. Прямой доступ к памяти (Direct Memory Access – DMA).  

61. Захват шины (bus mastering).  

62. Технология Plug and Play.  

63. Класс SIMD.  

64. Векторно-конвейерные ВС.  

65. Иерархическая структура.  

66. Конвейерное функциональное устройство.  

67. Конвейер команд и конвейер операций.  

68. Векторно-параллельные ВС.  

69. Класс МIMD.  

70. Мультикомпьютер.  

71. Мультипроцессоры, NUMA. UMA. NORMA. 

72. Кластерные и отказоустойчивые системы.  

73. Вычислительные кластеры (HP).  

74. Отказоустойчивые кластеры (HA).  

75. Кластеры с балансировкой нагрузки (Load balancing clusters).  

76. Преимущества кластеризации.  

77. Типы коммуникационных сетей в типовой конфигурации кластера.  

78. Топологии кластеров (кластерных пар).  

79. Центры обработки данных (ЦОД).  

80. Сервера лезвийной архитектуры, СХД.  

81. Топологии СХД (DAS. NAS. SAN.).  

82. Дисковые RAID-массивы.  

83. Виртуализация программная и аппаратная, Виртуальная машина.  

84. Хост. Области применения виртуализации. Достоинства и недостатки.  

85. Гипервизор.  

86. Облачные технологии.  

87. Достоинства и недостатки.  

88. Типы облаков.  

89. Три модели обслуживания облачных вычислений Третья платформа.  

90. Перспективы развития ВС и IT-технологий 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 



Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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