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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Архитектура 
компьютеров» разработана в соответствии с типовым учебным планом и 
образовательным стандартом высшего образования первой ступени по 
специальности 1-31 03 04 «Информатика». 

Учебная дисциплина «Архитектура компьютеров» знакомит студентов с 
принципами создания и типами организации классических и альтернативных архитектур 
современных компьютеров, а также наиболее значительными их реализациями. Она 
изучает внутреннюю организацию вьиислительной системы. 

Концепции RISC (Reduced Instruction Set Computer)-пpoцeccopoв и CISC 
(Complete Instruction Set Computer)-пpoцeccopoв, компьютеры с VLIW (Very Long 
Instruction Word)-apxHTeKTypofi, позволяющие за счет упаковки в одну связку нескольких 
команд, масштабируемости, предикации, загрузки по предположению, тегов и 
дескрипторов ускорить процесс обработки, занимают важное место при создании 
различных вычислительных платформ. 

Существенные успехи в развитии технологий проектирования средств 
вычислительной техники, программного обеспечения и его надежности, инструментариев 
и методов инжиниринга, аттестации и верификации программных проектов, а также 
новый спектр приложений вычислительной техники и его программного обеспечения 
привели к пересмотру существующих архитектурных решений компьютеров. Вместо 
монопольной концепции последовательного исполнения операций появились идеи 
совместной, параллельной и распределенной обработки данных. На смену 
однопроцессорным компьютерам, базирующемся на принципах фон Неймана, пришли 
многопроцессорные, конвейерные и параллельные архитектуры. 

Широкое распространение получают векторно-конвейерные компьютеры, 
массово-параллельные компьютеры с распределенной памятью, компьютеры с 
кластерной архитектурой, позволяющей достигать практически неограниченной 
производительности. Все эти решения требуют осмысления и фильтрации, чему в 
немалой степени способствует данная дисциплина. Одна из ее целей - проследить путь от 
компьютеров фон Неймана, их программного обеспечения и концептуальных идей через 
семантический разрыв между существующими архитектурными решениями, созданными 
и формирующимися идеями, реализованными в различном окружении пользователей 
компьютеров, до способов их совершенствования и создания новых архитектурных 
ансамблей. 

Базируясь на понятии процесса, рассмотрены ключевые теоретигческие решения, 
многие из которых можно сегодня обнаружить в большинстве современных 
вычислительных систем. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы начальные знания в области 
структур компьютеров, проектирования программ и базовые сведения по составу и 
функционалу операционных систем. Знание архитектуры компьютера позволит 
программистам рационально использовать все ресурсы вычислительной системы и 
проектировать эффективные программы. 



Учебная дисциплина «Архитектура компьютеров» базируется на учебньк 
дисциплинах «Профаммирование» компонента учреждения высшего образования, 
«Операционные системы» государственного компонента и связана с учебной 
дисциплиной «Компьютерные сети» государственного компонента. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в освоении архитектурных 
решений современных компьютеров. 

Для ее реализации необходимо решить следующие задачи-. 
- изучить развитие логической организации компьютеров в историческом 

плане; 
- освоить методы проектирования программ для систем параллельного 

действия; 
- овладеть навыками построения конвейерной обработки данных; 
- исследовать взаимодействие процессов в компьютерах классической и 

альтернативной архитектуры; 
- овладеть методами передачи данных в разноуровневой памяти. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- основные архитектурные решения компьютеров; 
- иерархическую организацию памяти; 
- методы последовательной, параллельной и конвейерной обработки; 
- способы кодирования данных; 
уметь: 
- анализировать архитектуры компьютеров; 
- оценивать эффективность обработки данных в компьютерах различной 

архитектуры; 
- выбирать архитектурные решения в соответствии с поставленной задачей; 
владеть: 
- основными механизмами взаимодействия процессов; 

- метриками оценки аппаратного и программного обеспечения компьютеров. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 



Организационно-управленческая деятельность 
ГЖ-7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-8. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-16. Владеть современными технологиями проектирования сложных систем и 
участвовать в разработке новых технологий. 

В соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-31 03 04 
«РІнформатйка» типовая учебная программа рассчитана на 156 часов, из них 102 
аудиторных часа, примерное распределение которых по видам занятий включает 68 
лекционных часов и 34 часа лабораторных занятий. 
Рекомендуемая форма текущей аттестации - зачет, экзамен. 



Примерный тематический план 

Количество аудиторных часов 
№ Название раздела темы В том числе 
пп Всего Лекции Лаборато 

рные 
занятия 

Введение 2 2 
1. Базовые принципы архитектуры 36 

1.1. Архитектурные решения фон 6 
Неймана 4 4 
1.2. Конвейерная обработка данных 6 6 
1.3. Организация памяти 8 2 
1.4. Логико-алгоритмические средства 

2. Микропроцессоры 22 
2.1. Архитектура микропроцессоров 8 4 
2.2. Концепции взаимодействия 6 4 
процессов 

3. Параллельные системы 40 
3.1. Системы параллельного действия 8 2 
3.2. Альтернативные архитектуры 10 4 
компьютеров 4 6 
3.3. Языки описания параллельных 4 2 
процессов 
3.4. Методы планирования 
Заключение 2 2 
Всего 102 68 34 

Содержание учебного материала 

Введение 
Вычислительные системы, их ориентация на различные области применения 

и режимы обработки данных. 
1. Базовые принципы архитектуры 
1.1. Архитектурные решения фон Неймана 
Соотношение структуры и архитектуры компьютера. Вычислительные и 

логические возможности, аппаратные средства, программное обеспечение. 
Архитектура как интерфейс между различными уровнями физической системы. 
Семантический разрыв между архитектурой компьютера и окружением 
пользователя. 

Анализ модели фон-неймановского типа и основные пути 
совершенствования. Особенности архитектуры программного обеспечения. 

1.2. Конвейерная обработка данных 

ее 



Принципы конвейеризации. Временные диаграммы. Структурные 
конфликты, конфликты но данным и управлению. Типы конвейерной обработки. 
Предикация. Загрузка по предположению. Конвейеризация в современных 
процессорах. 

13. Организация памяти 
Иерархия памяти: регистровая, кэш-память, оперативная, внешняя, 

виртуальная. Управление памятью: пространство имен, логическое и физическое 
пространство адресов, отображение пространств. 

1.4. Логико-алгоритмические средства 
Представление чисел и символов в компьютерах. Стандарт кодирования 

IEEE 754. Способы кодирования данных: классические и нетрадиционные. 
Помехозащищенные коды. Сжатие данных. 

2. Микропроцессоры 
2.1. Архитектура микропроцессоров 
Структура микропроцессора. Проектирование и оптимизация системы 

команд. Типы адресации. Схема выполнения команд в компьютерах. 
Микропроцессоры центральные, графические и квантовые. 

2.2. Концепции взаимодействия процессов 
Задачи и процессы. Структуры: список готовности, блоки управления 

процессами. Особенности управления процессами в одно- и многопроцессорных 
компьютерах. Система прерываний. 

Параллельные и последовательные процессы. Проблема тупиков: причины, 
условия, предотвращение. Примитивы синхронизации процессов. 

3. Параллельные системы 

3.1. Системы параллельного действия 
Классификация архитектур вычислительных систем. Задача совместимости 

разнотипных компьютеров. 

Информационные модели систем параллельного действия: 
мультипроцессоры и мультикомпьютеры. Технологии сокращения времени 
ожидания в мультипроцессорах и мультикомпьютерах. Алгоритмы выбора 
маршрутов для доставки сообщений. 

Вычислительные системы на базе однопроцессорных компьютеров: общие и 
специальные системы программирования. 

3.2. Альтернативные архитектуры компьютеров 
Векторная, многопроцессорная, RISC-, VLIW-архитектура. Компьютеры на 

потоках данных. Нейрокомпьютеры. 
Компьютерные сети: эталонная модель и основные топологические решения. 

Коммуникационные технологии. 

3.3. Языки описания параллельных процессов 



Параллельно-последовательный и асинхронный подходы к проектированию 
языков параллельного программирования. Абстрактные и реальные языки описания 
параллельных процессов. 

Программное обеспечение для параллельных компьютеров. Метрика 
аппаратного и программного обеспечения. Базовые структуры программного 
обеспечения: модели управления, степень распараллеливания процессов, 
вычислительные парадигмы, методы коммутации.Преобразование 
последовательных алгоритмов в последовательно-параллельные. 

3.4. Методы планирования 
Задача планирования процессов. Методы планирования в вычислительных 

системах: планирование по наивысшему приоритету, метод круговорота, очереди с 
обратной связью, многоуровневое планирование. 

Заключение 
Современное состояние и основные направления развития архитектурных 

решений компьютеров. 



Информационно - методическая часть 

Литература 
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5.Patterson D, Hennessy J. Computer Architecture a Quantitative approach, San 
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Дополнительная 
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London, 1993.-548 c. 
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417 с. 
9. Буза М.К. Многоядерные процессоры /М.К.Буза. - Минск: БГУ, 2012. - 48 с. 
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систем в стандарте MPL - Мн.: БГУ, 2002. 

Рекомендуемые методы и технологии обучения 

При изложении материала особое внимание следует обратить на новые 
архитектурные решения и аппаратно-программные средства, их воплощения в 
реальных компьютерах. 

Следует подчеркивать необходимость создания специализированных решений 
для заданного класса задач. Необходимо использовать знания по программированию 
и операционным системам, расширяя их и применяя при изложении новых 
архитектур. 

Особое внимание следует уделять системам параллельного действия, как 
важнейшему направлению повышения производительности компьютеров, 
построению тандема GPU + CPU для гибридных вычислений. Нейрокомпьютеры и 
квантовые компьютеры детально надо рассмотреть во время лабораторных занятий. 

Диагностика компетенций студента 

Текущий контроль осуществляется через проведение двух коллоквиумов и 
контрольной работы. Итоговый контроль проводится: по спецлаборатории - зачет, 
по теоретическому курсу - экзамен. 



Данная дисциплина полностью обеспечена учебно-методическими 
материалами: учебник и два учебных пособия. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

При выполнении самостоятельной работы студент должен внимательно 
изучить полученное задание, проработать рекомендуемые литературные источники 
и просмотреть задания, выполненные во время аудиторных занятий. 
Выполненная самостоятельная работа должна быть оформлена и представлена 
преподавателю в соответствии с текущими требованиями к оформлению 
студенческих заданий. 

При изучении дисциплины используются следующие формы индивидуальной 
работы: 

- индивидуальные задания; 
- подготовка и представление докладов на заданную тему. 


