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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Архитектура микропроцессоров и вычислительных систем» 
посвящена изучению принципов построения, техническому и программному 
обеспечению микропроцессоров, микропроцессорных систем, вычислительных 
систем,  методологии их применения в различных устройствах обработки,  
хранения и передачи информации.  

Целью изучения дисциплины является  ознакомление студентов  с 
аппаратными средствами  вычислительной техники, методологии их применения 
в различных устройствах обработки,  хранения и передачи информации, в 
системах управления.  

Основные задачи изучения дисциплины:  
- подготовить обучаемых к постановке и решению с использованием МП,   

и аппаратных средств вычислительной техники задач обработки информации, 
управления объектами в режиме реального времени; 

− приобретение навыков  разработки, построения и программирования 
микропроцессорных систем.  

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами 
 

Дисциплина посвящена изучению основных понятий  микропроцессорной 
техники образующих составную часть банка знаний, получаемых будущими 
специалистами в процессе учебы и необходимых им в дальнейшем для успешной 
работы. 

В курсе рассматриваются такие темы, как: архитектура и структура 
микропроцессоров, микроконтроллеров  и ЭВМ,  микропроцессорные системы 
на базе универсальных микропроцессоров и микроконтроллеров, 
функционирование  микропроцессоров  и микроконтроллеров различных 
производителей и семейств. Один из основных разделов посвящен устройству 
персонального компьютера, изучению его структуры, системы памяти, 
интерфейсов и подключению различных внешних устройств.  

 При  изучении курса  акцент делается на выработку у студентов  навыков 
сопряжения внешних устройств и   устройств пользователя  с ПЭВМ и МПС 
Изучаются также архитектуры МП и  ВС основных фирм  и перспективные 
направления развития  средств вычислительной техники. Построение 
лабораторного практикума в основном базируется  на изучение процессоров 
Intel, AMD и их клонмейкеров.   

Дисциплина «Архитектура микропроцессоров и вычислительных систем» 
базируется на курсах « Программирование», «Операционные системы», 
«Практикум по радиоэлектронике». 

Сведения, полученные в рамках данного курса, дают студентам базу, 
необходимую для усвоения материала дисциплины «Компьютерные сети». 
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  
- архитектуру, структуру, принципы построения МП, ПЭВМ и ВС,  
- современный уровень и тенденции развития микропроцессоров и ВС. 

уметь:  
- применять микропроцессоры и микропроцессорные системы для решения 

прикладных задач; 
- разрабатывать и компоновать вычислительные системы, оптимальные с 

точки зрения  решаемых задач. 
 

Состав компетенций специалиста 
Требования к академическим компетенциям: 

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 
- работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой с 
целью получения последних сведений о новых методах защиты информации, о 
стойкости существующих систем защиты информации; 
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
- готовить доклады и материалы к презентациям; 
- владеть современными средствами телекоммуникаций; 
- внедрять программные, программно-аппаратные и технические средствами 
системы защиты информации, разрабатывать необходимую для этого 
документацию; 
- эксплуатировать программные и аппаратно-программные  и технические 
средства и системы защиты информации, осуществлять контроль за их 
использованием, вести необходимую для этого документацию; 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных технологий. 
  

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое 
на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
Программа рассчитана на объем 130 учебных часов, из них –62 аудиторных 

часа. Примерное распределение по видам занятий: лекции - 34 часа, 
лабораторный практикум– 28 часов. Число зачетных единиц – 3,5. 

Форма отчетности – зачет в 5 семестре. 
Форма получения образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Общие сведения об архитектуре МП и ЭВМ. 
1.1. Понятие об архитектуре и структуре МП и ЭВМ. Основные термины и 
определения. История развития ЦЭВМ и МП. Структура ЭВМ с каналами ввода-
вывода. ЭВМ с магистрально-модульной структурой. Понятие системной шины. 
Принстонская и гарвардская архитектуры. Классификация ЭВМ и 
микропроцессоров (МП). Архитектурная совместимость моделей ЭВМ и МП. 
Уровни описания ЭВМ. 
1.2. Архитектура компьютеров параллельного действия. 
Классический последовательный компьютер фон Неймана (SISD). Векторная 
(SIMD), конвейерная (MISD), параллельная (MIMD) архитектуры. 
Мультипроцессоры. Мультикомпьютеры. 
Тема 2. Микропроцессоры как элементная база построения современной 
вычислительной техники. 
2.1. Архитектура и структура МП. Составляющие архитектуры МП. Обобщенная 
структурная схема МП. Логическая структура МП. Основные блоки логической 
структуры МП: АЛУ, УУ, блок управления выборками команд, дешифратор 
команд, блок обработки прерываний, блок управления вводом – выводом, РОНы, 
блок синхронизации. 
2.2. Развитие архитектуры микропроцессоров. CISC и RISC-архитектуры. Пути 
увеличения быстродействия процессоров. Конвейеризация вычислений. 
Суперскалярная архитектура. Мультитредовые микропроцессоры. 
Многоядерные МП. VLIW архитектура МП. Типы архитектур современных 
микропроцессоров. 
Тема 3. Микропроцессорные системы (МПС). 
3.1. Типовая структура МПС. Функционирование основных подсистем МПС. 
Процессорный модуль и состав линий системного интерфейса. Построение 
подсистемы памяти: постоянная память, оперативная память.  
3.2 Ввод-вывод информации в МПС: программный, по прерываниям, в режиме 
прямого доступа к памяти. Порты ввода-вывода. Параллельный обмен. 
Последовательный обмен.  
3.3. Организация прерываний и прямого доступа к памяти в МПС.  
Тема 4. Микропроцессоры фирмы Intel. 
4.1.Динамика развития МП от Intel. Многоядерные процессоры. Понятие о 
реальном, защищенном и режиме системного управления процессоров фирмы 
Intel. Описание режимов адресации в R-mode. Организация системы команд. 
4.2.Архитектура 32-разрядных и 64- разрядных процессоров Адресное 
пространство процессоров. Принципы адресации в защищенном режиме. 
4.3. Особенности архитектура МП от фирм AMD, VIA  
Тема 5. RISC – микропроцессоры. 
Тема 6.  Устройство персонального компьютера. 
6.1. Состав и структура персонального компьютера. Состав типового ПК. 
Системные  платы. Чипсеты. Форм-фактор ПК. Системные шины ПК. Типы 
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системных шин. Расчет пропускной способности системных шин. 
6.2. Иерархическая организация системы памяти. 
Регистры МП, кэш-память L1,L3,L3,основная память, внешняя память. 
Структура и типы модулей памяти. 
6.3. Адресация внешних устройств в ПЭВМ. Выделение подсистем, выделение 
адресов. Внешние интерфейсы современного ПК: Сравнение пропускной 
способности внешних интерфейсов ПК. Перспективные интерфейсы ПК.  
6.4. Состав, характеристики и особенности организации стандартных внешних 
устройств. Накопители на жестких магнитных дисках. RAID – массивы. 
Видеосистема ПК. Звуковые устройства.  Принтеры. Специальные внешние 
устройства ввода-вывода информации. 
Тема 7. Вычислительные системы.  
7.1. Классификация, функциональная и структурная организация 
информационно-вычислительных систем. Архитектуры суперкомпьютеров. 
Компьютеры с кластерной организацией.  
7.2. Семейства отечественных суперкомпьютеров. ГРИД-сети и технологии 
облачных вычислений. Перспективы развития  средств вычислительной техники. 
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4 Тема 4. Микропроцессоры фирмы  Intel  

4.1.Динамика развития МП от Intel. 
4.2.Архитектура 32-разрядных и 64- 
разрядных процессоров. 
4.3. Особенности архитектура МП от фирм 
AMD, VIA. 
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компьютера 
6.1. Состав и структура персонального 
компьютера. Системные шины ПК. 
6.2. Иерархическая организация систем 
памяти. 
6.3. Адресация внешних устройств в 
ПЭВМ. Внешние интерфейсы 
современного ПК: 
6.4.Состав, характеристики и особенности 
организации стандартных внешних 
устройств. 
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вычислительных систем.  
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 7.2. Семейства отечественных 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень рекомендуемой литературы 
Основная: 

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5е издание / Э. Таненбаум. СПб. : 
Питер, 2007. 844 с. 

2.  Бройдо В.Л, Ильина О.П Архитектура ЭВМ и систем 2-е изд./ В.Л. Бройдо, 
О.П. Ильина. СПб. : «Питер», 2009. 720 с. 

3. Буза М.К.  Архитектура компьютеров./ М.К. Буза. Мн.:ООО «Новое 
знание» , 2007. 558 с. 

4. Шалатонин И. А. Микропроцессоры и ПЭВМ./И.А. Шалатонин. Мн. : БГУ, 
2004. 142 с. 

5. Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ. / А. П. Жмакин. СПб.: БХБ-Петербург, 
2006. 440 с. 

6. Бойко В.И и др. Схемотехника электронных систем: Микропроцессоры и 
микроконтроллеры. / В.И. Бойко. СПб.: БХБ-Петербург, 2004. 453с. 

7. Гук М. Ю. Аппаратные  интерфейсы ПК. / М. Ю. Гук. СПб.: «Питер», 2003. 
527 с. 

8. Асмаков С.В, Пахомов С.О. «Железо» ПК 2009. / С.В Асмаков, С.О. 
Пахомов. СПб. : «Питер», 2009. 364 с. 

9. Шалатонин И. А.  Методические указания  к лабораторному практикуму по 
курсам «Архитектура микропроцессоров  и вычислительных систем», 
«Микропроцессоры  и аппаратные средства  вычислительной техники» / 
И.А. Шалатонин. Мн.:БГУ, 2007. 134 с. 

Дополнительная: 
1.   Шалатонин И. А. Изучение интерфейсов микропроцессорных систем: 
методические указания к лабораторному практикуму / И.А. Шалатонин. Мн : 
БГУ, 2002. 64 с. 

2.   Шалатонин И. А. Устройство индикации состояния регистровых 
структур, аппаратно-программные методы  подключения дисплея к МПС. 
Методические указания к лабораторному практикуму. / И.А. Шалатонин. Мн. 
: БГУ, 2003. 56 с. 

3. Микропроцессоры т.1.Архитектура и проектирование микроЭВМ. 
Организация вычислит. процессов. Минск. Вышэйшая школа, 1987.-413 с. 

4. Юров В. ASSEMBLER. Учебник. / В. Юров. СПб. : «Питер», 2001. 622 с. 
5. Пирогов В.Ю Assembler для Windows. / В.Ю. Пирогов. М. : Издатель 
Молгачева С.В., 2002. 552 с. 

6. Частиков А. П. Архитекторы компьютерного мира. / А.П. Частиков СПб.: 
БХВ-Петербург, 2002. 384 с. 
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ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ  

К ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 

задачам изучения дисциплины «Архитектура микропроцессоров и 
вычислительных систем» являются:  
- элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных занятиях; 
- преподавание с использованием мультимедийной техники и прикладных 
компьютерных программ; 
- частично-поисковый метод и реализация творческого подхода при 
самостоятельной работе студентов; 
- коммуникативные технологии; 
- выполнение проектов с использованием прикладных компьютерных программ, 
ориентированных на поддержку процессов разработки моделей данных и 
программных приложений. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Для контроля качества обучения используются следующие средства 

диагностики: 
- опрос на лекции; 
- коллоквиум; 
- отчет по лабораторной работе; 
- электронные тесты. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего 
образования по учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

Программиро-
вание  
 

информатики и 
компьютерных 
систем 

нет изменений не 
требуется 
протокол № 13 
от 02.06.2016 

Операционные 
системы 

телекоммуника
ций и 
информацион-
ных технологий

нет изменений не 
требуется 
протокол № 13 
от 02.06.2016 

Практикум по 
радиоэлектрони
ке 
 

телекоммуника
ций и 
информацион-
ных технологий

нет изменений не 
требуется 
протокол № 13 
от 02.06.2016 

Компьютерные 
сети 
 

телекоммуника
ций и 
информацион-
ных технологий

нет изменений не 
требуется 
протокол № 13 
от 02.06.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО  

на _________ / __________ учебный год 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
 
 
Заведующий кафедрой 
__________________________    _____________   _______________________ 
(ученая степень, звание)                      (подпись)                 (И.О.Фамилия) 
 
 
   УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_______________________          ______________    ______________________ 
(ученая степень, звание)                      (подпись)                   (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
 


