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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы   

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин  и является практико-ориентированной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 (ВТ); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 решение задач; 

 составление логических схем и таблиц истинности; 

 подготовка сообщения по теме; 

 составление сравнительной таблицы;  

 составление опорных схем по теме. 

45 

11 

5 

12 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Представление 

информации в 

вычислительных 

системах 

Содержание учебного материала 31  

1.1-

1.2 
Введение. Входной контроль.  Классификация вычислительных машин. 

4 2 

1 
Практическая работа Системы счисления. Системы счисления, используемые в ЭВМ. 

Свойства позиционных систем счисления 

2 2 

2 
Практическое занятие Выполнение перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

решение задач по теме Системы счисления 

2 3 

3 
Практическое занятие Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, 

обратный и дополнительные коды. 

2 2 

4 
Практическое занятие Выполнение операций над числами в естественной и 

нормальной формах. 

2 2 

5 
Практическое занятие Представление чисел в формах с фиксированной и плавающей 

точкой 

2 2 

6 Практическое занятие Выполнение перевода чисел во внутреннее представление 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

решение задач по теме Внутреннее представление числа 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка конспекта по плану на тему «Виды информации и способы ее представления в 

ЭВМ. Классификация информационных единиц, обрабатываемых ЭВМ» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 
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Подготовка конспекта по плану на тему «Кодирование графической, звуковой, 

видеоинформации» 

7 
Практическое занятие Кодирование символьной информации. Символьные коды: 

ASCII, UNICODE и др. 

2 2 

8 Практическое занятие Вычисление объема информации 2 2 

1.3 
Контрольная работа  по теме «Представление информации в вычислительных 

системах» 

2 2 

Тема 2. 

Архитектура и 

принцип работы 

основных 

логических 

блоков. 

Содержание учебного материала 78  

9 Практическое занятие Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. 2 2 

2.1 
Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры  и  

сумматоры.  Таблицы  истинности   RS-,  JK-  и T-триггера. 

2 2 

10 
Практическое занятие Анализ работы логических элементов. Составление таблиц 

истинности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач на составление логических схем и таблиц истинности; 

2 3 

2.2 
Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 

программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

2 1 

11 Практическое занятие Анализ работы логических узлов. 2 2 

2.3 Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ВМ.  2 2 

2.4 
Структура процессора. Устройство управления: назначение и упрощенная 

функциональная схема. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Учебный проект «Увлекательный мир процессоров» 

20 3 

1 Лабораторная работа Идентификация и установка процессора 2 2 

2.5 
Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Регистры общего назначения, 

регистр команд, счетчик команд, регистр флагов. 

2 2 

2.6 
Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего цикла, 

рабочего такта. 

2 1 
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2.7 
Классификация команд. Системы команд и классы процессоров: СISC, RISC, MISC, 

VLIM. 

2 1 

2.8 
Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. Структура и 

функционирование АЛУ. 

2 2 

12 
Практическое занятие Построение последовательности машинных операций для 

реализации простых вычислений. 

2 2 

2.9 
Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование. Организация 

работы и функционирование процессора. 

2 1 

2.10 
Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающие устройства: назначение и основные характеристики.  

2 2 

2.11 

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

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная 

память. Стек. Плоская и многосегментная модель памяти. 

2 1 

2.12 

Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-

памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная 

кэш-память 

2 2 

2.13 
Динамическая память и статическая память. Применение и принцип работы. Основные 

особенности и разновидности. 

2 2 

2 Лабораторная работа Наращивание модулей памяти 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление сравнительной таблицы  по теме «Статическая и динамическая память» 

4 3 

2.14 
Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Внутренние и внешние интерфейсы 

компьютера 

2 2 

3 Лабораторная работа Разбор архитектуры системной платы 2 2 

4 Лабораторная работа Определение  внутренних  интерфейсов системной платы 2 2 

5 Лабораторная работа Подключение  внешних устройств IDE и SCSI 2 2 

6 Лабораторная работа Подключение периферийных устройств к внешним  

интерфейсам  ПК 

2 2 
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2.15 Контрольная работа  по теме «Архитектура и принцип работы основных логических 

блоков» 

4 2 

Тема 3. 

Вычислительные 

системы  

Содержание учебного материала 26  

3.1 Назначение и  характеристики ВС. Организация вычислений в вычислительных 

системах. Параллелизм и конвейеризация вычислений 

2 1 

3.2 Классификация ВС в зависимости от числа потоков команд и данных: ОКОД (SISD), 

ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выписка отличительных особенностей рассмотренных вычислительных систем 

2 3 

3.3 Классификация многопроцессорных ВС с разными способами реализации памяти 

совместного использования: UMA, NUMA, COMA. Сравнительные характеристики, 

аппаратные и программные особенности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выписка отличительных особенностей рассмотренных вычислительных систем 

2 3 

3.4 Классификация  многомашинных ВС: MPP, NDW и COW. Назначение, характеристики, 

особенности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выписка отличительных особенностей рассмотренных вычислительных систем 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление сравнительной таблицы  по теме «Многопроцессорные и многоядерные системы» 

4 3 

3.5 Методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем. 

Энергосбережение в центрах обработки данных,  на серверах, на ПК 

2 2 

13-

14 

Практическое занятие 

Выбор вычислительной системы для конкретной задачи. 

4 2 

3.6 Контрольная работа по теме «Вычислительные системы» 2 2 

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Архитектуры 

электронно-вычислительных машин и вычислительных систем»; библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Компьютеры (по количеству обучающихся), принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), проектор, лицензионное  программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гук М. Шины PCI, USB и FireWire: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2005. (цифровая 

версия) 

2. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: Учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005. 

Дополнительные источники:  

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2002. (цифровая версия) 

2. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2009. 

(цифровая версия) 

3. Жаров А. Железо IBM 2008. – М.: МикроАрт, 2001. (цифровая версия) 

4. Ломакин П., Шрейн Д. Иллюстрированная энциклопедия компьютерного 

«железа», -М.. Майор, 2008.-512с. (цифровая версия) 

5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя, -М..Инфра-М. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач; 

 

 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического 

задания  

 идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств;  

Экспертная оценка результата 

выполнения лабораторной работы 

 обеспечивать совместимость аппаратных и 

программных средств вычислительной техники 

(ВТ); 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического 

задания 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 

 

 

Тестирование 

 принципы работы основных логических блоков 

системы; 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического 

задания 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; Тестирование  

 классификацию вычислительных платформ; Тестирование  

 принципы вычислений в многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

Тестирование  

 принципы работы кэш-памяти Тестирование  

 методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем;  

Экспертная оценка результата 

выполнения практического 

задания 

 основные энергосберегающие технологии Экспертная оценка результата 

выполнения практического 

задания 

Итоговый контроль Экзамен  

 


