
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте 

Институт экономики и управления 

Кафедра информатики и информационных технологий 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института 

____________ П.Е.Житный 

"_____"___________ 2018 г. 

 

 

Маковейчук К.А. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для организации самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине «Современная компьютерная архитектура»  

 

Направление подготовки: 09.04.03  Прикладная информатика 

Магистерская программа: «Современная компьютерная архитектура»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 2018 



Методические указания составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта ВО по 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» и Положения об 

организации самостоятельной работы обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

 

Методические указания рассмотрены на заседании учебно-методической 

комиссии института экономики и управления, протокол №____ от «__» _______ 

2018 года и признаны соответствующими требованиям ФГОС и Положения об 

организации самостоятельной работы обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

 

Председатель УМК института                       Н.К. Боярчук 

 

 

Методические указания рассмотрены на заседании кафедры математики, 

теории и методики обучения математике, протокол № 12 от 25 июня 2018 года и 

признаны соответствующими требованиям ФГОС и Положения об организации 

самостоятельной работы обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

 

 

Зав. кафедрой                              канд. экон. наук, доц. К.А. Маковейчук 

 

 

 

Методические указания рассмотрены на заседании ученого совета 

института экономики и управления, протокол № ___ от «27 »__июня__2018 года 

и признаны соответствующими требованиям ФГОС и Положения об 

организации самостоятельной работы обучающихся ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 



 

 

 

УДК 

[002:004] 

: 351.354 

 

Маковейчук К.А. Методические рекомендации для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Современная 

компьютерная архитектура» [Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная 

информатика, магистерская программа: ««Современная компьютерная 

архитектура»] / К.А. Маковейчук. – Ялта: РИО Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», 2018. – 14 с.  
 

Цель настоящих методических рекомендаций – обеспечить обучающимся 

возможность самостоятельно изучать теоретический материал, выработать умения 

и навыки практического применения теоретических знаний, ознакомить с 

критериями и показателями оценки результатов освоения дисциплины. Структура 

методических рекомендаций позволит обучающемуся получить представление об 

организации процесса освоения дисциплины «Современная компьютерная 

архитектура». 

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки: 09.04.03 

Прикладная информатика, магистерская программа: «Современная компьютерная 

архитектура».  

 

Рецензент: 

заведующий кафедрой экономики и 

финансов, д-р. экон. наук       А.В. Олифиров 

 

 

           
 

 

© Маковейчуцк К.А, 2018 

© Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, 2018  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Цель и задачи дисциплины……………………………………………….… 5 

  

Структура дисциплины и порядок её 

изучения……………………………….……………………………..……... 

6 

  

Указания по организации самостоятельной работы ………………… 7 

  

Процедуры оценивания результатов освоения дисциплины....................... 8 

  

Перечень источников, необходимых для освоения дисциплины………... 17 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью изучения дисциплины «Современная компьютерная архитектура» 

является получение студентами теоретических и практических знаний о 

различных аспектах разработки и применения информационных технологий в 

органах государственной власти всех уровней как условия реализации 

современных принципов государственного управления и обеспечения его 

качества 

 

 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Учебным планом магистерской программы предусмотрено изучение 

дисциплины в течение 144 академических часов, которые распределены 

следующим образом: 28 часов лекций + 44 часа практические занятия + 72 часа 

самостоятельной работы обучающихся в течение семестра, экзамен. 

Курс состоит из четырех разделов: 

 

1. История развития вычислительной техники и Архитектура 

Фон Неймана 

2. Основы компьютерной арзитектуры параллелизма 

3. Параллелизм как основа архитектуры вычеслительной 

системы 

4. Практикум параллелизма 

 

 

На изучение теоретической части материала дисциплин выделено 28 

часов аудиторных занятий. Освоение этой части материала осуществляется в 

форме лекций. На лекциях рассматриваются наиболее актуальные и сложные 

проблемы курса. В содержании каждой лекции находят отражение теоретико-

познавательный, мировоззренческий, воспитательный и методический 

элементы. Лекции является основным видом занятий формирующих у 

студентов основы знаний в данной области, определяют направление, основное 

содержание и характер всех видов учебных занятий и самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине. Лектор свободен в выборе форм, методов и 

средств донесения учебного материала студентам при обязательном 

соблюдении тематики и концептуальных основ содержания лекционных 

занятий. 

Результатом выполнения студентом этой формы учебной работы является 

рукописный конспект, в каком студент систематизирует и излагает основные 

положения той или иной темы по плану, предложенному преподавателем на 

лекции. 



На практических занятиях даются конкретные методические указания по 

организации индивидуальной и самостоятельной подготовки обучаемых. 

Дидактическая цель практического занятия - углубление, обобщение и 

закрепление знаний студентов по данной дисциплине, применение их при 

решении конкретного профессионального задания, выработка умения 

самостоятельно работать с учебной и научной литературой, электронно-

вычислительной техникой, используя современные информационные средства и 

технологии. 

Самостоятельная работа направлена на отработку тем и вопросов 

учебного материала. Эта работа ведётся на базе полученных знаний с 

использованием рекомендованных законодательных, подзаконных и других 

нормативных источников, и теоретической литературы 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Примерная тематика сообщений (докладов, рефераторв) 

 

 

1.История развития мониторов, их виды, параметры безопасности 

2.Кэш-память: виды, принцип работы 

3.Обзор современных поисковых систем в интернет. 

4.Разработка оптимальной компьютерной системы для дизайн-студии. 

5.Операционная система Linux 

6.Операционная система UNIX 

7.Аппаратная платформа Макинтош 

8.Видеоадаптер EGA, VGA, SVGA 

9.Виды твердотельных накопителей. 

10.Сравнительная характеристика серверов. 

11.Сервера фирмы Apple. 

12.Сервера фирмы HP. 

13.Нестандартные устройства ввода информации. 

14.Коммуникаторы. 



15.Современные ноутбуки. 

16.Графические мониторы. 

17.Профессиональные графические планшеты. 

18.Перспективы развития мультимедийных технологий. 

19.Домашний сервер. 

20.Анализ файловых систем. 

21.Технология записи, чтения и хранения информации на жестком диске. 

22.Фирменные компьютеры: сравнительный анализ цени характеристик. 

23.Планшетные ЭВМ. 

24.Терминальные учебные классы. 

25.Сетвые хранилища данных. 

26.Аппаратные фаерволы. 

27.Бесплатное программное обеспечение (комплект для офисной 

машины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. 

Общая оценка формируется посредством интегральной оценки, включающей в 

себя оценки по всем видам текущего контроля. 

Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплины. В случае наличия учебной задолженности 

студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной 

преподавателем.  

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного данной рабочей программой.  

 

Вопросы для экзамена 

 

Классификация компьютеров по сферам применения (суперкомпьютер, 

базовый, мини, рабочая станция, микрокомпьютер, ПК). 

1.Физическое представление обрабатываемой информации (АВМ, ЦВМ, 

ГВМ). 

2.Поколения ЭВМ. 

3.Кодирование информации. Единицы измерения. 

4.Преобразование информации (аналоговая, аналого-цифровая, аналого-

дискретная). 

5.Центральный процессор. 

6. Классы процессоров. 

7. Системы команд и классы процессоров. 

8. Сокет. 

9. Шина данных, адресная шина, командная шина. 

10. Процессоры с расширенной и сокращенной системой команд (CISC и 

RISC системы команд). 

11. Оперативная память. 

12.Постоянная память. 

13.  Устройство внутренней памяти. Запоминающие устройства. 

14. Адресные запоминающие устройства. 

15. Байтовая адресация. Расположение слов в памяти. 

16. Динамическая память. 

17. Модификации систем динамической оперативной памяти (FPM DRAM, 

EDO RAM, BEDO RAM и др). 

18. Материнская плата. 

19. Локальные шины PCI и AGP. 

20. Интерфейсы периферийных устройств (IDE, SCSI). 

21.Последовательный порт стандарта RS-232-C. 

22.Параллельный порт LPT1-LPT4. 

23. Классы архитектур вычислительных систем. 



24.Уровни и средства комплексирования. Логические и физические уровни. 

25.Классификация архитектуры вычислительных систем с параллельной 

обработкой. 

26.Архитектура ОКОД.  Архитектура ОКМД.  Архитектура МКОД. 

27.Асимметричная мультипроцессорная обработка («+», «-»). МРР-

архитектура(«+», «-»). 

28. Симметричная мультипроцессорная обработка («+», «-»). Гибридная 

архитектура. 

29. Параллельная архитектура с векторными процессорами (PVP-

архитектура). 

30.Кластерная архитектура. Типы кластеров. 

31.Связь процессоров в кластерной системе. 

32.Классификация вычислительных систем (2 клас. на выбор). 

33.Современные клеточные и ДНК процессоры 

 

ОЦЕНИВАНИЕ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Баллы  

(рейтинго

вой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

 

(стандартна

я) 

Требования к знаниям 

90 - 100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

75-89 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 



 Баллы  

(рейтинго

вой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

 

(стандартна

я) 

Требования к знаниям 

60-74 
«удовлетво

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

0-59 

«неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

Для оценивания сформированности компетенций используются вопросы:  

 

1. Механизмы организации хранения. 

2. Топология приложений, использующих SQL Windows Azure 

3. Windows Azure AppFabric. 

4. Сервис AppFabric Service Bus. 

5. Сервис AppFabric Access Control. 

6. Архитектура приложений в облаке. 

7. Мобильные операционные системы. 

8. Технологии создания мобильных приложений. 

9. Технология Silverlight для создания мобильных приложений. 

10. Технология XNA для создания мобильных приложений 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Хеннесси Джон Л., Паттерсон Дэвид А. Компьютерная архитектура. 

Количественный подход. Издание 5-е. Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2016. – 936 с. 

2. Паттерсон Д., Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и 

проектирование компьютерных систем. Классика Computer Sciencr. 4-е изд. 

Спб: Питер, 2012. – 784 с. 

3. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб: 

Питер, 2013. — 816 с. 

4. Оленев Н. Н. Основы параллельного программирования в системе MPI. 

Москва: Вычислительный центр им. А.А.Дородницына Российской Академии 

Наук, 2005. - 81 с. 

5. Антонов А. С. Параллельное программирование с использованием 

технологии MPI: учебное пособие. - М.: Из--во МГУ, 2004. - 71 с. 

6. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования. - 2011. - 384 с. 

7. Немнюгин С.А., Стесик О.Л. Параллельное программирование для 

многопроцессорных вычислительных систем. Серия «Мастер программ». — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 400 с. 

8. Лю Ю-Чжен, Гибсон Г. Микропроцеессоры семейства 8086/8088. 

Архитектура, программирование и проектирование микрокомпьютерных 

систем: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1987. – 512 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



 

 

 
Маковейчук Кристина Александровна 

 

 

Методические рекомендации по дисциплине «Современная компьютерная 

архитектура» [для обучающихся по направлению подготовки: 09.04.03 

 Прикладная информатика, магистерская программа: «Информационные 

системы и технологии в корпоративном управлении»] 

 

 

 

УДК [002:004] : 351.354 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Сдан к составл. __.__.2018 г. Подписано к печати ___.___.2018 г.  

Формат 60Х84 1/16. Бумага офсет. Гарнитура Times New Roman.  

Печать ризографическая. Усл. печат. листов.___.  

Тираж ___ экз. Зак. № ____ 

 

Издательство ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

в г. Ялте 

ул. Гоголя, 2, г. Ялта, 

тел: (3654) 32-21-14 

факс (3654) 32-30-13 

 

 


