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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем

- терминологию, 
состав, структуру и 
функции 
автоматизированных 
систем;

инсталлировать 
программное и -
аппаратного 
обеспечения для 
информационных 
аппаратное
обеспечение
информационных

навыками 
инсталлирования 
программного и -
аппаратного 
обеспечения

ОПК-3 

способностью 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение 
отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием

основные 
компоненты 
архитектуры 
цифровой 
вычислительной 
техники, физических 
и логических блоков 
ЭВМ и шин, их 
соединяющих; 
основы 
функционирования 
основных/базовых и 
периферийных 
компонентов 
компьютера;
ключевые 
характеристики 
компонентов ЭВМ, 
тенденции развития 
ВТ и компьютерных 
технологии; 
принципы 
организации 
взаимодействия 
современных 
операционных систем
и центральных 
процессоров

ставить и решать 
технические задачи,
связанные с 
выбором 
компьютерных 
компонентов при 
заданных 
требованиях к 
условиям 
эксплуатации (по 
типам задач, 
мощностным, 
габаритным и 
климатическим 
условиям работы);
выбирать, 
комплексировать и 
эксплуатировать 
программно-
аппаратные 
средства в 
вычислительных 
системах

методами поиска 
информации по 
компонентам 
архитектур 
вычислительных 
систем;
методами выбора 
элементной базы для 
построения 
вычислительных 
устройств на основе 
различных ключевых 
показателей

ОПК-4 

способностью 
участвовать в настройке 
и наладке программно-
аппаратных комплексов

способы настройки, 
наладки и  
диагностики
работоспособности 
компонентов и 
модулей программно-
аппаратных 
комплексов

подключать и 
настраивать  
программное и/или 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и
автоматизированны
х систем 
комплексов и их 
компонентов

навыками оценки 
работоспособности
программного и/или 
аппаратного
обеспечения 
процессе настройки и
наладки

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
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компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

основы 
функционирования 
мультипроцессорных 
устройств и методы 
создания 
многопоточных 
программ;
принципы и методы 
организации 
взаимодействия 
аппаратных и 
программных средств
при создании 
вычислительных 
систем;
основы 
низкоуровнего 
программирования 
вычислительных 
устройств и 
принципы 
оптимизации 
выполнения 
программ

монтировать, 
испытывать и 
использовать 
программно-
аппаратные 
средства 
вычислительных 
систем

методами и 
средствами 
диагностики, 
тестирования и 
испытаний, как 
компонентов 
вычислительных 
систем, так и систем 
в целом

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

типовые проектные 
решения;
основы методов 
проведения 
эксперимента и
анализа  его 
результатов

обосновывать 
принимаемые 
проектные решения;
экспериментально 
проверять 
корректность
и эффективность 
проектных решений

навыками 
составления отчетов 
по выполненной 
работе

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Базы данных, Дискретная математика, Операционные 
системы, Программирование, Сети и 
телекоммуникации

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 17 95 94

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (34ч.)
1. Введение  в  архитектуру  ЭВМ.(2ч.)[1,9,10]  Уровни  представления
компьютерных  архитектур.  Языки  программирования,  уровни  абстракции  и
виртуальные  машины,  программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных  и  автоматизированных  систем.  Настройка  и  наладка
программно-аппаратных комплексов, компьютерного и сетевого оборудования.
2. Организация  компьютерной  системы.(4ч.)[1,9,10]  Процессоры:  принципы
работы, основы устройства. Различия наборов команд RISC и CISC. Параллелизм
исполнения.  
Память  компьютерной  системы.  Основная  память,  методы  организации.  Кэш-
память.
Внешняя  память  и  накопители.  Одиночные  накопители  и  массивы  RAID.
Твердотельные накопители на  базе  Flash.  Оптические накопители.  Интерфейсы
доступа IDE, SCSI, SATA.
3. Шины,  ввод-вывод.(2ч.)[1,9,10]  Понятие  шины,  история  центральных  и
периферийных  шин  персональных  компьютеров.  
Шины FSB, QPI, HyperTransport. Шины PCI-E, PCI, USB.
4. Микроархитектурный  уровень.(2ч.)[1,9,10]  Понятие  тракта  данных,
микрокоманд.  Конвейерная  микроархитектура.  Основные  стадии  конвейера
команд
5. Методы  повышения  производительности(4ч.)[1,9,10]  Методы  ускорения
выполнения команд в рамках микроархитектуры. Конвейеризация, упреждающая
выборка,  внеочередное  исполнение.  Методы  повышения  производительности,
корректности и эффективности: кэширование, предсказание переходов.
6. Пример  реализации  микроархитектуры.(2ч.)[1,9,10]  Пример  реализации
микроархитектуры на базе intel Haswell, AMD Bulldozer.
7. Архитектура  набора  команд  на  примере  x86/32-64.(6ч.)[2,4,9,14]  Модели
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памяти, регистры и базовые команды. Типы данных процессора. Форматы команд.
Адресация памяти. Виды адресации: регистровая, прямая, косвенная и индексная. 
Типы команд. Математические и логические операции. Условные и безусловные
переходы. Вызовы подпрограмм. Операции и наборы команд для SIMD.
8. Уровень  операционной  системы.(6ч.)[1,8,10,14]  Виртуальная  память.
Механизмы  трансляции  адресов,  схема  работы  MMU.  Понятия  сегментации  и
страничного  обмена.  Методы  пересчета  адресов  в  разных  режимах  работы
процессора.
 Различные  методы  виртуализации.  Виртуализация  аппаратного  обеспечения,
понятие  гипервизора.  Виртуализация  ввода-вывода,  виртуализация  на  уровне
процессов, паравиртуализация.
9. Параллельные  компьютерные  архитектуры.  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (6ч.)[1,10,11,12,13,14]  Гомогенные  и  гетерогенные
архитектуры  и  вычисления.  Внутрипроцессорный  параллелизм  операций.  
Многоядерные архитектуры. Специализированные сопроцессоры и сопроцессоры
общего назначения. Вычисления с плавающей точкой, графические вычисления,
криптография.  
GPGPU:  NVIDIA  CUDA,  OpenCL.  
Многопроцессорные архитектуры. UMA и NUMA. Принципы работы с памятью и
кэшем. Кластерные архитектуры.

Практические занятия (17ч.)
1. Практические (семинарские) занятия.(6ч.)[2,4,14]  Практическая работа №1.
Знакомство  с  Ассемблером.  Современные  инструментальные  средства  и
технологии программирования на Ассемблере
2. Практические (семинарские) занятия.(3ч.)[9,10,14]  Практическая работа №
2. Исследование кэш-памяти и обхода памяти.
3. Практические (семинарские) занятия.(3ч.)[9,10,14] Практическая работа №3.
Основы программирования с SIMD-инструкциями SSE.
4. Практические (семинарские) занятия.(3ч.)[11,12,13,14] Практическая работа
№4. Изучение OpenMP.
5. Практические (семинарские) занятия.(2ч.)[11,12,13,14] Практическая работа
№5. Введение в гетерогенные вычисления на основе OpenCL.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Знакомство с Ассемблером(10ч.)[1,4,6] 
2. Исследование кэш-памяти и обхода памяти(6ч.)[8,9] 
3. Основы программирования с SIMD-инструкциями SSE(6ч.)[9,10] 
4. Изучение OpenMP.(6ч.)[8,14] 
5. Введение в гетерогенные вычисления на основе OpenCL.(6ч.)[11,13] 

Самостоятельная работа (95ч.)
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. Самостоятельная  работа.(36ч.)[1,2,3,4,7]  Подготовка  к  промежуточной
аттестации.
. Самостоятельная  работа.(59ч.)[1,2,3,4,7]  Подготовка  к  текущим  занятиям,
самостоятельное изучение материала.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Архитектура  ЭВМ  и  систем  :  учебное  пособие  /  Ю.Ю.  Громов,  О.Г.
Иванова,  М.Ю.  Серегин  и  др.  ;  Тамбовский  государственный  технический
университет.  – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет
(ТГТУ),  2012.  –  200  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352 (дата обращения: 09.04.2021).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Архитектура ЭВМ и систем :  учебное пособие /  Ю. Ю. Громов,  О.  Г.
Иванова,  М.  Ю.  Серегин  и  др.  ;  Тамбовский  государственный  технический
университет.  – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет
(ТГТУ),  2012.  –  200  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352 (дата обращения: 05.10.2021).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3.  Калачев,  А.В.  Многоядерные  процессоры  :  учебное  пособие  /  А.В.
Калачев. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. –
248  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  (Основы  информационных  технологий).  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233103
(дата обращения: 31.01.2020). – ISBN 978-5-9963-0349-6. – Текст : электронный. 

4. Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации
ЭВМ  и  программирование  на  Ассемблере  /  В.Н.  Кирнос  ;  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский  Государственный
Университет  Систем Управления  и  Радиоэлектроники (ТУСУР).  –  Томск :  Эль
Контент, 2011. – 172 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652  (дата  обращения:  31.01.2020).
– ISBN 978-5-4332-0019-7. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

4.  Извозчикова,  В.В.  Эксплуатация  и  диагностирование  технических  и
программных  средств  информационных  систем  :  учебное  пособие  /  В.В.
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Извозчикова  ;  Оренбургский  государственный  университет,  Кафедра
программного  обеспечения  вычислительной  техники  и  автоматизированных
систем. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 137 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481761 (дата обращения: 24.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7410-1746-3. – Текст : электронный. 

5.  Пильщиков,  В.  Н.  Программирование  на  языке  ассемблера  IBM  PC  :
учебное пособие / В. Н. Пильщиков. – Москва : Диалог-МИФИ, 2014. – 288 с. : ил.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=447687 (дата обращения: 09.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-
86404-051-7. – Текст : электронный. 

6.  Введение  в  принципы  функционирования  и  применения  современных
мультиядерных  архитектур  (на  примере  Intel  Xeon  Phi):  курс  /  В.  Гергель,  И.
Мееров,  С.  Бастраков  и  др.  –  2-е  изд.,  исправ.  –  Москва  :  Национальный
Открытый Университет  «ИНТУИТ»,  2016.  –  408 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429254  (дата
обращения: 09.08.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7. Айдинян, А. Р. Аппаратные средства вычислительной техники : учебник /
А. Р. Айдинян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 125 с. : ил., схем., табл.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=443412 (дата обращения: 09.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4475-8443-6. – DOI 10.23681/443412. – Текст : электронный. 

8.  Пятибратов,  А.П.  Вычислительные  машины,  сети  и
телекоммуникационные  системы  :  учебно-методический  комплекс  /  А.П.
Пятибратов,  Л.П.  Гудыно,  А.А.  Кириченко.  –  Москва  :  Евразийский  открытый
институт,  2009.  –  292  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9.  http://www.vmware.com/ru/products/vsphere/  -  документация  по  гипервизору
VMWare ESXi 

10. www.ixbt.com – статьи по исследованию процессорных архитектур, памяти
и дисковой системы. 

11.  habr.com  –  исследовательские  статьи  по  отдельным  темам  аппаратного
обеспечения и программным средствам. 

12. developer.nvidia.com/accelerated-computing 
13.  www.khronos.org/opencl  -  библиотека  для  выполнения  общих  и

специализированных вычислений 
14. www.openmp.org 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

7



Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Visual Studio
 2 Mozilla Firefox
 3 Chrome
 4 FAR Manager
 5 Linux

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
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лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Архитектура электронно-вычислительных машин»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-1: способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ОПК-3: способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-4: способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Архитектура
электронно-вычислительных машин»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Архитектура
электронно-вычислительных машин» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично
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Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Типовые  вопросы:
1.  Уровни  представления  компьютерных  архитектур.
Языки  программирования,  уровни  абстракции  и
виртуальные  машины.  
2.  История  развития  компьютерных  архитектур.  Типы
компьютеров,  семейства  компьютеров.
3.  Организация  компьютерной  системы.  
Процессоры:  принципы  работы,  основы  устройства.
Различия  наборов  команд  RISC  и  CISC.  Параллелизм
исполнения.  
Память  компьютерной  системы.  Основная  память,
методы  организации.  Кэш-память.
Внешняя память и накопители. Одиночные накопители
и  массивы  RAID.  Твердотельные  накопители  на  базе
Flash.  Оптические  накопители.  Интерфейсы  доступа
IDE,  SCSI,  SATA.  
4. Шины, ввод-вывод.
Понятие шины, история центральных и периферийных
шин  персональных  компьютеров.  
Шины FSB,  QPI,  HyperTransport.  Шины PCI-E,  PCI,  USB.
5. Понятие тракта данных, микрокоманд. Конвейерная
микроархитектура.  Основные  стадии  конвейера
команд.  

ОПК-3
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6.  Методы  ускорения  выполнения  команд  в  рамках
микроархитектуры.  Конвейеризация,  упреждающая
выборка,  внеочередное  исполнение.  Методы
повышения  производительности:  кэширование,
предсказание  переходов.  
7. Модели памяти, регистры и базовые команды. Типы
данных  процессора.  Форматы  команд.
Адресация  памяти.  Виды  адресации:  регистровая,
прямая,  косвенная  и  индексная.
8. Типы команд. Ма тические и логические операции.
Условные  и  безусловные  переходы.  Вызовы
подпрограмм. Операции и наборы команд для SIMD.  
9.  Введение  в  язык  ассемблера  x86.
10.  Виртуальная  память.  Механизмы  трансляции
адресов, схема работы MMU. Понятия сегментации и
страничного  обмена.  Методы  пересчета  адресов  в
разных  режимах  работы  процессора.
11.  Различные методы виртуализации. Виртуализация
аппаратного  обеспечения,  понятие  гипервизора.
Виртуализация  ввода-вывода,  виртуализация  на
уровне  процессов,  паравиртуализация.  
12.  Гомогенные  и  гетерогенные  архитектуры  и
вычисления.  Внутрипроцессорный  параллелизм
операций.  
13. Многоядерные архитектуры. Специализированные
сопроцессоры  и  сопроцессоры  общего  назначения.
Вычисления с плавающей точ

 2 Выполнить  инсталлирование  программного  и
аппаратного  обеспечения  и  оценить  его
работоспособность

ОПК-1, ОПК-4

 3 Методами  и  средствами  диагностики,  тестирования
выполнить  проверку  компонентов  вычислительных
систем и составить отчет о проделанной работе

ПК-2, ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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