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Пояснительная записка 

 

В соответствии с учебными планами G31-169/уч., G31и-192/уч. учебная 

дисциплина «Архитектура компьютеров» изучается в цикле специальных 

дисциплин государственного компонента. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Архитектура компьютеров» 

разработана в соответствии с типовой учебной программой «Архитектура 

компьютеров» 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 вычислительной системы. 

Концепции RISC (Reduced Instruction Set Computer)-процессоров и  CISC 

(Complete Instruction Set Computer)-процессоров, компьютеры с  VLIW (Very  Long 

Instruction Word)-архитектурой, позволившей 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, базирующимся 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 теоретические решения, 

многие из которых можно сегодня обнаружить в большинстве современных 

вычислительных систем. 

Для изучения этой 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. 
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Цель преподавания учебной дисциплины «Архитектура компьютеров»: 

сформировать понятие логической организации компьютера, метрики программного и 

аппаратного обеспечения, подготовить студентов к восприятию содержания 

последующих учебных дисциплин. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины: 

  изучить и проанализировать существующие архитектурные решения; 

  использовать знания в области дискретной математики и  операционных 

систем для оптимизации взаимодействия процессов; 

  показать механизмы проектирования гибридных вычислительных систем; 

  применять современные архитектурные решения для проектирования 

эффективного программного обеспечения. 

Связи с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина «Архитектура 

компьютеров» базируется на учебных дисциплинах «Программирование», «Дискретная 

математика и математическая логика», «Операционные системы». Полученные знания 

будут использоваться при изучении учебных дисциплин «Компьютерные сети», «Методы 

трансляции». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 знать: 

- основные архитектуры компьютеров; 

- организацию иерархической памяти; 

- методы последовательной, параллельной и конвейерной обработки; 

- способы кодирования и представления данных в компьютерах; 

уметь: 

- анализировать логическую организацию компьютеров; 

- оценивать эффективность обработки информации в компьютерах 

различной архитектуры; 

- разрабатывать алгоритмы обмена данными между различными уровнями 

памяти. 

владеть: 

-  способами анализа архитектур компьютеров, 

-  методикой выбора логической организацией компьютера для  

эффективного решения поставленной задачи. 

 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

академических компетенций - углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, непрерывного 

самообразования, в соответствии с которыми 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. 
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АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностным компетенций: 

СЛК-3. Быть способным к социальному взаимодействию. 

профессиональных компетенций – в соответствии с которыми специалист 

должен: 

ПК-7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-8. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-16. Владеть современными технологиями проектирования сложных систем и 

участвовать в разработке новых технологий. 

 

Учебная программа рассчитана на 200 учебных часов, из них 102 аудиторных часов, 

в том числе лекционных 68 часов,  лабораторных 34 часа. 

Учебная дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Форма аттестации – зачет, экзамен (5 семестр). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц. 
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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 ее 

совершенствования. Особенности архитектуры программного обеспечения. 

1.2. Конвейерная обработка данных 

Принципы конвейеризации. Временные диаграммы. Структурные 

конфликты, конфликты по данным и управлению. Типы конвейерной обработки. 

Предикация. Загрузка по предположению.  Конвейеризация в современных 

процессорах. 

1.3. 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.  

2. Микропроцессоры 

2.1. Архитектура микропроцессоров 

Структура микропроцессора. Проектирование и оптимизация системы 

команд. Типы адресации. 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 
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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. 

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. 
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 Введение 2       

1. Базовые принципы архитектуры 

 

      

 

 1.1. Архитектурные решения фон Неймана 

 

4   2   Устный опрос 

 1.2. Конвейерная обработка данных 

 

4      Устный опрос 

 1.3. Организация памяти 

 

8   2   Устный опрос 

 1.4. Логико-алгоритмические средства 

 

6   4   Коллоквиум 

2. Микропроцессоры 

 

       

 2.1. Архитектура микропроцессоров 

 

8   4   Контрольная 

работа 

 2.2. Концепции взаимодействия процессов 
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3. Параллельные системы        
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4   8   Отчет с устн. 
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 3.4. Методы планирования 

 

4      Контрольная 

работа 

 Заключение 

 

2      Устный опрос 

 Всего 68   34    



Информационно – методическая часть 

Литература 

 

Основная 

 

1. Буза, М.К. Архитектура компьютеров: учебник / М.К.Буза.- 

Минск: Вышейшая школа, 2015. – 414 С. 

2. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютеров. 6-е изд. – 

СПб., Питер, 2017. – 811 С. 

3. Орлов С.А., Б.Я. Цильнер. Оганизация ЭВМ и систем. Учебник 

для вузов. 2-е изд. СПб.; Питер, 2011. – 688 С. 

4. Patterson D, Hennessy J. Computer Architecture a Quantitative 

approach, San Francisco, 3-td edition, 2003. – 978 с. 

 

Дополнительная 

 

5. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем.- М.: ФОРУМ. 2012 – 512 С. 

6.  Буза М.К. Системы параллельного действия. Изд-во БГУ, 2009. – 

415 с. 

7. Буза М.К. Многоядерные процессоры /М.К.Буза. – Минск: БГУ, 

2012. - 48 c 

8. Шпаковский Г.И., Серикова Н.В. Программирование для 

многопроцессорных систем в стандарте MPI. – Мн.: БГУ, 2002. 
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Перечень используемых средств диагностики 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  рекомендуется 

использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ, коллоквиумы.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, рефераты, 

контрольные работы для оценивания на основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

При изучении материала особое внимание рекомендуется обратить на новые 

архитектурные решения и аппаратно-программные средства их воплощение 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.  

 Данная дисциплина полностью обеспечена учебно-методическими 

материалами: учебник и два учебных пособия 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 

года №53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей присвоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; 

«Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине», 

утвержденным приказом ректора БГУ от 18.08.2015 №382_ОД; 

Критериев оценки и определения уровня знаний и компетенций (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от22.12.2003 №21-04-01/105) 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая 

оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

- контрольная работа – 45 %; 

- коллоквиум – 45 %; 

- подготовка реферата – 20 %. 
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 30%, экзаменационная оценка – 70 %.    
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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) 
Методы 

трансляции 

Многопроцес

сорных 

систем и 

сетей 

нет изменений протокол заседания 

кафедры № 9 от  

26.04.2018 

Компьютерные 

сети  

Многопроцес

сорных 

систем и 

сетей 

нет изменений протокол заседания 

кафедры № 9 от  

26.04.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

многопроцессорных систем и сетей (протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

 

 

 

 

 




