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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 1.1 Цель дисциплины - ознакомление студентов с архитектурой ЭВМ.

1.2

1.3 1.2. Основные задачи :

1.4  - изучение основных этапов развития вычислительных машин;

1.5  - ознакомление студентов с особенностями фон-неймановской архитектуры;

1.6  - получение знаний о базовых основах современнхы вычислительных машин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс информатики средней школы

2.1.2 Информатика и программирование

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

Знает: основы построения и архитекруры ЭВМ, назначение и связь элементов ЭВМ

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

Умеет выбирать аппаратные средства вычислительных систем,

ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

Владеет навыками конфигурирования компьютеров различного назначения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение

1.1 Особенности ЭВМ различных типов и

области применения /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

1.2 Основные параметры и характеристики

ЭВМ /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

1.3 Производительность ЭВМ. Технологии

оценки. /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

Раздел 2. Модели ЭВМ

2.1 Функциональная модель ЭВМ с

шинной организацией /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

2.2 Функциональная модель ЭВМ с

канальной организацией /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

2.3 Информационные модели ЭВМ. /Пр/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

2.4 Понятие «архитектура ЭВМ» /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

Раздел 3. Архитектура процессора
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3.1 Архитектура набора команд /Лек/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

3.2 Адресация команд /Пр/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

3.3 Конвейерные системы /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

3.4 Типы конфликтов в конвейерных

системах /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

Раздел 4. Архитектура памяти

4.1 Основные принципы организации

памяти ЭВМ /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

4.2 Организация кэш-памяти /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

4.3 Организация основной памяти /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

4.4 Виртуальная память /Пр/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

4.5 Организация постоянной памяти /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

4.6 Файловая система и ее уровни /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

44

4.7 Файловые системы современных

ЭВМ /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

Раздел 5. Мультипроцессорные

системы

5.1 Типовая архитектура

мультипроцессорной системы с общей

памятью /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

5.2 Классификация систем параллельной

обработки данных /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

5.3 Типовая архитектура машины с

распределенной памятью /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

5.4 Многомашинные системы

(кластеры) /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

5.5 2 /Пр/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

5.6 Современные кластерные

системы. /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

Раздел 6. Системы высокой

готовности и отказоустойчивые

системы

6.1 Конфигурации систем высокой

готовности /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

24

6.2 Подсистемы внешней памяти высокой

готовности /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

5,84
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Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Архитектура и структура вычислительной машины. Уровни детализации ВМ

Фон-неймановская модель ЭВМ. Основные принципы построения ЭВМ.

Классификация и основные характеристики ЭВМ.

Области применения ЭВМ различных классов.

Типы и форматы операндов (логические данные и строки).

Типы и форматы операндов (числовые данные и символьная информация).

Функциональная организация фон-неймановской ЭВМ (устройство управления, память).

Система команд ВМ. Аспекты, характеризующие систему команд ЭВМ.

Цикл команды. Стандартный цикл команды.

Цикл команды. Машинный цикл с косвенной адресацией. Машинный цикл с прерыванием.

Шины. Транзакции. Типы шин.

Режимы работы шины.

Иерархия шин.

Шина адреса, шина данных и шина управления.

Схемы приоритетов при арбитраже шин. Децентрализованный арбитраж.

Память. Характеристики памяти.

Иерархическая память. Принцип локальности по обращению.

Основная память.

Синхронные и асинхронные ЗУ. Статические и динамические ОЗУ.

ПЗУ.

Кэш-память. Структура системы с основной и кэш-памятью. Характеристики кэш-памяти.

Способы отображения основной памяти на кэш-память.

Виртуальная память. Страничная организация виртуальной памяти.

Виртуальная память. Сегментная организация виртуальной памяти.

Внешние запоминающие устройства.

Понятие системы ввода/вывода ВМ. Адресное пространство системы ввода/вывода.

Модули ввода/вывода. Методы управления вводом/выводом. Каналы и процессоры ввода/вывода.

Организация памяти в мультипроцессорных системах.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

вопросы к зачету и к контрольным точкам

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Орлов, С. А.,

Цилькер, Б. Я.

Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов СПб.: Питер, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Семенихин, И. Н.,

Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и сервиса

Архитектура ЭВМ: учебно-метод. пособие для студентов

спец. 071900 "Информационные системы и технологии" и

351400 "Прикладная информатика"

Шахты: ЮРГУЭС, 2007
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост. А. Н. Береза,

канд. техн. наук, доц.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника", М. В.

Ляшов, ассист. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника", А. С.

Стороженко, асп.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Цифровые устройства и микропроцессоры: практикум для

студентов направления 654700 "Информационные

технологии" и спец. : 230201 "Информационные системы и

технологии", 080801 "Прикладная информатика (в сфере

сервиса)"

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Ильина О. П., Бройдо В. Л. Архитектура ЭВМ и систем:  учебник для вузов. 2-е изд.  - СПб.: Питер, 2010. 720 с. –

Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?productid=21562&cat=1064&page=1 (основная)

Э2 Сергеев С. Архитектуры вычислительных систем. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 240 с. – Режим доступа:

http://ibooks.ru/product.php?productid=22289&cat=1064&page=1 (дополнительная)

Э3 Орлов С., Цилькер Б. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов. 2-е изд.  - СПб.: Питер, 2011. 688 с. – Режим

доступа: http://ibooks.ru/product.php? (дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Office Professional 2010

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекции, практические занятия-аудитория Ауд. 1117 Кафедра «Математика и прикладная информатика»

Компьютерный класс:  Стол для компьютера 1 шт.; Стол однотумбовый 1 шт.; Стул офисный  с подлокотником 1

шт .;  Стулья; Тумбочка приставная 1 шт.; Столы; Доска школьная 1 шт.; ПК Core 2 DUO E8400 с монитором 1

шт.; Персональные компьютеры.Переносное оборудование: Ноутбук Acer -1 шт., Проектор Sony Data Projector  - 1

шт. (место хранения – ауд. 1412 кафедра «Математика и прикладная информатика»)

7.2 Самостоятельная работа-электронный читальный зал:автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15

ноутбуками.

7.3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формы промежуточной аттестации: Зачет

Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий. Материал разбит на

модули, каждый из которых включает лекционный материал, практические задания и перечень тем, предназначенных для

самостоятельного изучения.

После каждого лекционного занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной

литературы, рекомендованных источников сети Интернет разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на

контрольные вопросы, приведённые в конце каждой темы. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не удалось,

студент должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к преподавателю.

Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изуче-ние необходимо пользоваться литературой,

имеющейся в библиотеке и рекомендованной преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной

системы и сети Интернет. В рабочей программе по дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, а также

основная, дополнительная литература, ссылки на источники из электронной библиотечной системы и сети Интернет. В

случае если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или консультаций, необходимо

обратиться к преподавателю.

Промежуточный контроль  проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин.

Каждый билет содержит три вопроса. По ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные

вопросы в устной форме.

В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями.

Перед изучением дисциплины студент должен ознакомиться с рабочей программой, где приведена вся необходимая

информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных источников необходимой информации, указаны

формируемые компетенции, требования к освоению дисциплины, экзаменационные вопросы (приложение 1 ФОС), а также
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данные методические указания по изучению дисциплины. Студенту рекомендуется после каждого лекционного занятия

обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный материал. Перед каждым практическим

занятием по соответствующим методическим указаниям необходимо ознакомиться с содержанием и порядком выполнения

планируемой работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к теме работы

теоретический материал.

В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса тем и рекомендованных при их

изучении источников. Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый

теоретический материал; при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим работам и промежуточному

контролю необходимо пользоваться рекомендованной основной и дополнительной литературой, а также источниками

электронных библиотечных систем и сети Интернет.

Литература, рекомендуемая в качестве основной, наиболее полно отражает содержание данного курса, поэтому при

подготовке необходимо преимущественно пользоваться ею, но отдельные из рассматриваемых вопросов лучше освещены

в специальных источниках, которые приводятся в списке дополнительной литературы. Также туда отнесены источники,

содержащие необходимый справочный материал, дающие ретроспективный обзор рассматриваемых тем.


