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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-1 способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопас-
ности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны   

Знает: структуру разработки баз данных. 
Умеет: строить информационную и мате-
матическую модель базы данных  
Владеет: языками программирования баз 
данных 

ОПК-4 Способностью иметь навыки са-
мостоятельной работы на компь-
ютере и в компьютерных сетях, 
осуществлять компьютерное мо-
делирование устройств, систем и 
процессов с использованием уни-
версальных пакетов прикладных 
компьютерных программ 

Знает: структуру обработки данных 
Умеет: строить информационную и мате-
матическую модель данных 
Владеет: применяя современные теорети-
ческие и экспериментальные методы ис-
следования с целью создания новых пер-
спективных средств электросвязи и ин-
форматики, разрабатывает сети связи и си-
стемы коммутации для малых групп поль-
зователей 

ПК-16 готовность изучать научно-
техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по 
тематике исследования 

Знает: структуру и классы надежности 
программного обеспечения 
Умеет: выбирать, обосновывая свой вы-
бор, оптимальные алгоритмы управления 
ресурсами  
Владеет: представлением об назначении 
и функционировании надежности про-
граммно-аппаратных комплексов 

 
 
 
 



 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В). Шифр дисциплины в ра-
бочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина «Организация ЭВМ и сетей» опирается на знание курсов Информати-
ка, Введение в инфокоммуникационные технологии. 

 Данная  дисциплина  закладывает основу для изучения таких курсов как Основы 
построения инфокоммуникационных систем и сетей, Теория электрических цепей, Общая 
теория связи, Вычислительная техника и информационные технологии, Программное 
обеспечение инфокоммуникационных технологий и др. 

 
 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
Форма контроля – зачет. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем дисциплины и их содержание 
Концепция ВМ с хранимой в памяти  программой : базовые определения; принципы по-
строения  ЭВМ ; фон-неймановская архитектура ВМ; типы структур вычислительных 
машин  и  вычислительных  систем  (ВС) 
Классификация  и  основные характеристики  ЭВМ : характеристики; классификация 
 ЭВМ , области применения  ЭВМ  различных классов; уровни  организации   ЭВМ  
Архитектура  системы  команд:  система  команд; аспекты, характеризующие  систему  
команд; классификация архитектур  системы  команд; классификация по составу  и  
сложности операндов; классификация по месту хранения операндов 
Машинный уровень  организации   ЭВМ : типы  и  форматы данных; форматы команд; 
адресация данных и команд;  система  операций; характеристики системы операций 
Функциональная схема фон-неймановской ВМ: 
устройство управления; арифметико-логическое устройство; модуль ввода/вывода; ос-
новная память 
Командный цикл процессора: стандартный цикл команды; цикл команды с косвенной 
адресацией; командный цикл с прерыванием; основные показатели вычислительных ма-
шин 
Организация шин: типы шин; иерархия шин; распределение линий системной шины 
Режимы работы и методы повышения эффективности шин: фазы работы шины; арбитраж 
шин; протокол шин; методы повышения эффективности шин 
Система  памяти  ЭВМ   и  характеристики памяти: характеристики  систем  памяти; 
иерархия запоминающих устройств; организация микросхем памяти 
Основная память: оперативные запоминающие устройства; постоянные запоминающие 
устройства; энергонезависимые ОЗУ 
Кэш-память: организация системы с основной и кэш-памятью; характеристики кэш-
памяти; способы отображения оперативной памяти на кэш; алгоритмы замещения ин-
формации в заполненной кэш-памяти; алгоритмы согласования содержимого кэш-памяти 
и основной памяти 
Виртуальная и внешняя память: понятие виртуальной памяти; страничная организация 
памяти; сегментно-страничная организация памяти; внешние запоминающие устройства 



Наименование тем дисциплины и их содержание 
Системы ввода/вывода: понятие системы ввода/вывода ВМ; адресное пространство си-
стемы ввода/вывода; внешние устройства; модули ввода/вывода; методы управления 
вводом/выводом; каналы и процессоры ввода/вывода 
Подсистема прерываний ВМ: аппаратное обеспечение для поддержки прерываний; за-
прет и разрешение прерываний; обслуживание нескольких устройств; управление запро-
сами устройств; исключения 
Основные направления в архитектуре процессоров: 
конвейеризация вычислений; суперскалярные процессоры; уровни параллелизма; клас-
сификация параллельных вычислительных систем 
Большие компьютерные системы: архитектура мультипроцессорных систем общего 
назначения; коммуникационные сети; организация памяти в мультипроцессорных систе-
мах 

 


