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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью и результатами освоения дисциплины «Вычислительные 

системы»являются: 

 систематизациязнаний студентов овозможностяхиособенностяхприменения-

информационныхтехнологийвнауке,образованииивсовременномобществе; 

 приобретение студентами базовых знаний в области возникновения, станов-

ления, развития и понимания современных проблем информатики и вычисли-

тельной техники; 

 ознакомление студентов с учёными и специалистами, трудами которых со-

здавалась информатика и вычислительная техника; познакомить обучающих-

ся с особенностями современных информационных систем и классами реша-

емых ими задач; 

 приобретение студентами базовых знаний об архитектуре современных вы-

числительных систем;  

 приобретение студентами базовых знаний об особенностях применения тех-

нических и программныхсредств при построении современных вычислитель-

ных систем; 

 приобретение навыков принятия и обоснования конкретныхтехнических ре-

шений при построении современных вычислительных систем; 
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 формирование у студентов системного взгляда на основные направления раз-

вития информационных технологий. 

 дать студентам представление о принципах построения, проектирования, 

функционирования и использования современных вычислительных систем; 

 привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей са-

мостоятельное изучение рабочей документации, специфических инструмен-

тов и программных средств, позволяющих смоделировать работу ВС или её 

частей. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика; 

 Математическая логика; 

 Программирование; 

 Сети и телекоммуникации; 

 Основы информатики и ВТ; 

 Архитектура ВС и сетей; 

 Операционные системы. 

 
Дляосвоенияучебнойдисциплиныстудентыдолжнывладетьследующими зна-

ниями икомпетенциями: 

 Основы информатики; 

 Основы алгоритмизации; 

 Основы теории графов; 

 Основы теории множеств. 

Основныеположениядисциплиныдолжныбытьиспользованывдальнейшемпри 

изученииследующихдисциплин: 

 Основы анализа данных; 

 Системный анализ и проектирование сложных систем; 

 Технология разработки программного обеспечения; 

 Распределенные базы данных и сетевые вычисления; 

 Архитектура компьютера; 

 Разработка архитектуры умных устройств интернета вещей; 

 Разработка и анализ алгоритмов; 

 Архитектура и технологии компьютерных сетей; 

 Корпоративные информационно-аналитические системы; 

 При выполнении междисциплинарной курсовой работы и магистер-

ской выпускной квалификационной работы. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Современные проблемы ин-

форматики и вычислительной 

техники 

Раздел 1. Информатика и вы-

числительная техника. Исто-

рия и развитие. Основные па-

радигмы. 

Лекции 

1.Возникновение информати-

ки. Структура информатики. 

Классификация прикладных 

задач в области информаци-

онных технологий. 

2. Этапы развития информати-

ки 

Практические занятия. 
1.Обзор современных задач. 

2.Особенности построения 

информационных систем 

Лк - 2 Имеет представле-

ние о месте изучае-

мого материала в 

общекультурном 

развитии. Демон-

стрирует владение 

современными ин-

формационными 

технологиями, ис-

пользует сеть интер-

нет. 

 

Текущий контроль на 

практических заняти-

ях (устный опрос) 

 

Индивидуальная 

письменная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме 5-10 стр. и 

Доклад по ее 

результатам 5- 10 

минут с презентацией. 

 

См -  2 

Cр - 12 

Раздел 2. Проблема организа-

ции хранения данных в совре-

менных информационных си-

стемах и пути ее решения  

Лекции 

1.Хранение данных 

Практические занятия. 
1. Практические подходы к 

решению проблем организа-

ции х ранения данных. 

2. Формальные модели пред-

ставления знаний. 

 

Лк - 2 Демонстрирует 

владение и 

применение 

современных и 

перспективных 

средств и 

технологий для 

хранения данных, 

обосновывает 

принятие решений 

относительно 

сделанного выбора  

Текущий контроль на 

практических заняти-

ях (устный опрос) 

 

Индивидуальная 

письменная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме 5-10 стр. и 

Доклад по ее 

результатам 5- 10 

минут с презентацией. 

 

См - 6 

Cр - 12 

 

Раздел 3. Проблема организа-
ции рабочих мест пользовате-
лей и пути ее решения 

Лекции.  

1.Проблема организации рабочих 
мест пользователей в современ-
ных информационных системах. 
Практические занятия.  

1.Пути решения проблемы орга-
низации рабочих мест пользова-

Лк - 2 Владеет применени-

ем современных и 

перспективных 

средств и техноло-

гий для решения по-

ставленных задач 

Текущий контроль на 

практических заняти-

ях (устный опрос) 

 

Индивидуальная 

письменная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме 5-10 стр. и 

Доклад по ее 

См - 6 

Cр - 12 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

телей. 
 

результатам 5- 10 

минут с презентацией. 

 

Раздел 4. Проблема создания 
инженерной инфраструктуры 
современных информацион-
ных систем и пути ее решения  

Лекции. 

1.Проблема создания инженер-
ной инфраструктуры современ-
ных информационных систем 

Практические занятия.  

1.Пути решения проблемы со-
здания инженерной инфраструк-
туры современных информаци-
онных систем 
 

Лк - 2 Владеет применени-

ем современных и 

перспективных 

средств и техноло-

гий для решения по-

ставленных  

задач 

Текущий контроль на 

практических заняти-

ях (устный опрос) 

 

Индивидуальная 

письменная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме 5-10 стр. и 

Доклад по ее 

результатам 5- 10 

минут с презентацией. 

 

См - 4 

cр - 12 

Раздел 5. Проблемы интеллек-
туальной собственности 

Лекции. 
1.Основные направления изуче-

ния, принципы и установки 

компьютерной этики, кодексы. 

2.Формы интеллектуальной соб-

ственности. 

3.Существующие правовые нор-

мы. 

Практические занятия.  
1.Методы защиты информаци-

онных продуктов и услуг. 

2.Возможные пути решения 

проблем интеллектуальной соб-

ственности 

 
 

Лк - 2 Владеет методами 

сбора и обработки 

информации с по-

мощью современных 

средств, 

демонстрирует 

навык систематиза-

ции научно-

технической инфор-

мации по теме ис-

следования 

при подготовке  

Индивидуальных 

письменных иссле-

довательских работ 

Текущий контроль на 

практических заняти-

ях (устный опрос) 

 

Индивидуальная 

письменная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме 5-10 стр. и 

Доклад по ее 

результатам 5- 10 

минут с презентацией. 

 

См - 4 

Cр -12 

 

Раздел 6. Понятие вычисли-
тельной системы (ВС): тех-
нико-эксплуатационные харак-
теристики ВС, понятие архи-
тектуры ВС и его составляю-
щих (микроархитектура, архи-
тектура системы команд, типы 
данных) 

Лк–2 1. Верно понимает и 

способен воспроиз-

вести определения 

различных понятий 

и схем, полученные 

из предлагаемых и 

иных источников.  

2. Владеет приемами 

1. Онлайн тестирова-

ние. 

2. Защита выполнен-

ных лабораторных 

работ 

См –4 

Cр – 12  
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

расчета производи-

тельности ВС и про-

пускной способно-

сти п/с памяти  

Раздел 7. Классификации ВС, 
классификационные признаки, 
примеры видов ВС, отличи-
тельные черты классов ВС 

Лк – 2 Верно понимает и 

способен воспроиз-

вести определения 

различных понятий 

и схем, полученные 

из предлагаемых и 

иных источников. 

Онлайн тестирование. 

См –  

Cр–8 

Раздел 8. Развитие ВС, пути 
совершенствования микроар-
хитектуры и технико-
эксплуатационных характери-
стик ВС  
 

Лк – 18  Демонстрирует вер-

ную последователь-

ность вычислений, 

расчётов, запуска и 

использования ПО 

согласно изученным 

алгоритмам и мето-

дикам. 

Защита выполненных 

лабораторных работ. 
См – 20 

Cр – 98  

Раздел 9. Проектирование 
аппаратных и программных 
средств вычислительной 
техники: этапы, методы, тех-
нологии, средства и системы 

Лк – 2  Верно понимает и 

способен воспроиз-

вести определения 

различных понятий 

и схем, полученные 

из предлагаемых и 

иных источников. 

Онлайн тестирование. 

См – 2 

Cр – 6  

Часов по видам учебных заня-

тий: 

Лк - 34 

См - 48 

Cр–184 

(Топор-

кова 62 

час, 

Ивано-

ва 122) 

Итого часов: Всего 

часов 

266 

 

В качестве формы контроля в модуле 1 предусмотрено выполнение студентами 

двух индивидуальных письменных исследовательских работ. Темы работ выбираются 

по согласованию с преподавателем. 
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1. Индивидуальная письменная исследовательская работа №1  и Доклад по ее ре-

зультатам на 5 - 10 минут с презентацией. 

2. Индивидуальная письменная исследовательская работа №2  и Доклад по ее ре-

зультатам на 5 - 10 минут с презентацией. 

 

Текст каждой индивидуальной письменной работы в обязательном порядке высы-

лается студентом на электронную почту преподавателю. 

 В тексте темы сообщения и в имени прикрепленного файла обязательно указыва-

ется ФИО и номер группы студента, Наименование дисциплины, наименование работы. 

 

Для каждой Индивидуальной письменной исследовательской работы обязатель-

ны: 

• Титульный лист с указанием названия ВУЗа, департамента, направления 

подготовки, образовательной программы, названия дисциплины, ФИО и 

номер группы студента, ФИО преподавателя. 

• Содержание.  

• Текст работы. 

• Список использованных источников с полным библиографическим описа-

нием. 

• Приложение: слайды Презентации 

Для каждой Презентации обязательным является нумерация слайдов и наличие 

Титульного листа презентации, с указанием названия ВУЗа, департамента, направления 

подготовки, образовательной программы, названия дисциплины, ФИО и  номер группы 

студента, ФИО преподавателя, даты доклада. 

  
Содержание разделов дисциплины: 

 

1 модуль .Современные проблемы информатики и вычислительной техники . 

Разделы 1-5. 

 

Раздел 1. Информатика и вычислительная техника. История и развитие. Основные парадигмы.  

Лекции. 2 часа 

 Возникновение информатики. Структура информатики.Классификация прикладных 

задач в области информационных технологий. 

 Этапы развития информатики. 

Практические занятия. 2 часа 

1. Обзор современных задач. 

2. Особенности построения информационных систем. 

Самостоятельная работа – 12 часов:Изучение лекционного материала,Интернет-

ресурсов, подготовка индивидуальных письменных исследовательских работ. 

 

Литература по разделу 

[1] – глава 1,2. 
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[44-48] 

[59-90] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии:лекции, обсуждения на практических занятиях, заслушивание и обсуждение докладов по 

итогам индивидуальных письменных исследовательских работ. 
 

 

Раздел 2. Проблема организации хранения данных в современных информационных системах и 

пути ее решения 

Лекции 2 часа.  

1. Хранение данных. 

Практические занятия 6 час. 

1. Практические подходы к решению проблем организации хранения данных. 

2. Формальные модели представления знаний. 

Самостоятельная работа – 12 часов: Изучение лекционного материала, литературы и ин-

тернет-ресурсов, подготовка индивидуальных письменных исследовательских работ. 

 

Литература по разделу  

[1] – глава 1,2.  

[44-48] 

[59-90] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии:лекции, обсуждения на практических занятиях, заслушивание и обсуждение докладов по 

итогам индивидуальных письменных исследовательских работ. 
 

Раздел 3. Проблема организации рабочих мест пользователей и пути ее решения 

Лекции.2 часа. 

1.Проблема организации рабочих мест пользователей в современных информационных 

системах. 

Практические занятия 6 час.  

1. Пути решения проблемы организации рабочих мест пользователей. 

Самостоятельная работа – 12 часов: Изучение лекционного материала, литературы и ин-

тернет-ресурсов, подготовка индивидуальных письменных исследовательских работ. 

 

Литература по разделу  

[1] – глава 1,2.  

[44-48] 

[59-90] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии:лекции, обсуждения на практических занятиях, заслушивание и обсуждение докладов по 

итогам индивидуальных письменных исследовательских работ. 
 

Раздел 4. Проблема создания инженерной инфраструктуры современных информационных 

систем и пути ее решения 

Лекции 2 часа. 

1. Проблема создания инженерной инфраструктуры современных информационных 

систем. 

Практические занятия  4 часа.  

2. Пути решения проблемы создания инженерной инфраструктуры современных 

информационных систем. 
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Самостоятельная работа – 12 часов: Изучение лекционного материала, литературы и ин-

тернет-ресурсов, подготовка индивидуальных письменных исследовательских работ. 

 

Литература по разделу  

[1] – глава 1,2.  

[44-48] 

[59-90] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии:лекции, обсуждения на практических занятиях, заслушивание и обсуждение докладов по 

итогам индивидуальных письменных исследовательских работ. 
 

Раздел 5. Проблемы интеллектуальной собственности 

Лекции 2 часа. 

1. Основные направления изучения, принципы и установки компьютерной этики, 

кодексы. 

2. Формы интеллектуальной собственности. 

3. Существующие правовые нормы. 

Практические занятия 4 часа.  

1. Методы защиты информационных продуктов и услуг. 

2. Возможные пути решения проблем интеллектуальной собственности 

Самостоятельная работа – 12 часов: Изучение лекционного материала, литературы и ин-

тернет-ресурсов, подготовка индивидуальных письменных исследовательских работ. 

Литература по разделу  

[1] – глава 1,2.  

[44-48] 

[59-90] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лек-

ции, обсуждения на практических занятиях, заслушивание и обсуждение докладов по итогам 

индивидуальных письменных исследовательских работ. 

 
РАЗДЕЛ 6. Понятие ВС   

Лекции – 2 часа. Темы: Определение понятия вычислительной системы (ВС), сравнение 

понятий ЭВМ и ВС, исторические предпосылки создания ВС, основные технические параметры 

вычислительной системы (производительность, отношение производительности к стоимости, 

ёмкость памяти и др.), единицы измерения этих характеристик и особенности таких измерений 

для сложных ВС по сравнению с более простыми ЭВМ,понятие архитектуры ВС и его состав-

ляющих, многоуровневая архитектура ВС (микроархитектура, архитектура системы команд, 

типы данных). 

Практические занятия – 6 часов.Темы: технико-эксплуатационные характеристики ВС, 

микроархитектура, типы данных, выполнение лабораторных работ на тему: 1) расчёт произво-

дительности ВС, и 2) расчётпропускной способности п/с памяти,  

Самостоятельная работа –12 часов:  изучение лекционного материала, сравнение ха-

рактеристик отдельных классов ВС с использованием технической документации и Интернет-

ресурсов, подготовка к опросу по темам лекций,он-лайн опрос по лекционному материалу. 

Литература по разделу:  

[1] – глава 1,2,4,5  

[2,7-12]  

[23-33] 

[44-47] 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

лекции, обсуждение на семинаре, опрос, выполнение лабораторно-практических работ. 

 

РАЗДЕЛ 7. Классификация ВС    

Лекции – 2 часа. Темы: история развития ВС, классификация ВС по назначению, клас-

сификация ВС по вычислительным возможностям, сравнительные оценки различных ВС по их 

характеристикам, другие виды классификаций: по признакам наличия параллелизма в вычисле-

ниях, по организации памяти, по системе команд,по количеству процессоров, по способу до-

ступа к памяти, классификация Шора, классификация параллельных ВС по организации памя-

ти, классификация Хэндлера, Джонсона, Хокни. 

Практические занятия –  
Самостоятельная работа – 8 часов на изучение лекционного материала, подготовку к 

лабораторно-практической работе, текущему контролю (onlineопросу).  

Литература по разделу:  

[1] – глава 1,8 

[2, 3]  

[45] – часть 5 

[46] – глава 7 

[5] 

[8] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, обсуждение на семинаре, опрос, выполнение лабораторно-практических работ. 

 

РАЗДЕЛ 8. Развитие ВС     

Лекции – 18 часов. Темы: пути совершенствования архитектуры и технико-

эксплуатационных характеристик ВС: на уровне ПО, на уровне системы команд, на микроархи-

тектурном уровне, на логическом уровне, на физическом уровне.  

Практические занятия – 20 часов.Темы: пути совершенствования ВС на микроархитек-

турном уровне, выполнение лабораторно-практических работ по темам:  

 Конвейер команд 

 Суперскалярный процессор (Многофункциональность, Предсказание перехода, Внеоче-

редное исполнение)  

 Протоколы Кэш-согласования  

 Страничное распределение памяти  

 Принцип работы блока TLB  

 Алгоритмы замещения строк Кэш 

 

Самостоятельная работа – 98 часа, на подготовку к выполнению лабораторно-

практических работ, текущему контролю и опросу, онлайнопрос по лекционному материалу.  

Литература по разделу:  

[1] – глава 2 

[2] 

[4, 5] 

[21-43]  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, обсуждение на семинаре, опрос, выполнение лабораторно-практических работ. 

 

РАЗДЕЛ 9. Проектирование ВС  

Лекции – 2 часа. Темы: этапы, методы, технологии, средства и системы проектирования 

аппаратных и программных средств вычислительной техники  

Практические занятия – 2 часа, на составление ТЗ к индивидуальным проектам. 
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Самостоятельная работа – 6 часов, на изучение стандартов по проектированию ПО и 

ВС.  

Литература по разделу:  

[9] 

[47] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, обсуждение на семинаре, опрос, выполнение домашнего задания.  

 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 модуль 

Текущий 

 

 

Индивидуальная письменная 

исследовательская работа №1 и 

Доклад по ее результатам 

 

 

Индивидуальная письменная 

исследовательская работа №2  

и Доклад по ее результатам 

* Индивидуальная письменная 

исследовательская работа по 

выбранной теме 5-10 стр. и Доклад 

по ее результатам 5- 10 минут с 

презентацией. 

Индивидуальная письменная 

исследовательская работа по 

выбранной теме 5-10 стр. и Доклад 

по ее результатам 5- 10 минут с 

презентацией. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен в конце 1 модуля 

2 модуль 

текущий 

 

Защита практических работ 1
Я
– 8

Я
неделя 

Написание отчёта о проделан-

ной работе по шаблону, оговорен-

ному в методических пособиях.  

Устная беседа с преподавателем с 

ответом на вопросы из методиче-

ских пособий. 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалльной шка-

ле. 

Опросполекциям 
1

Я
 – 8

Я
 неде-

ля 

Он-лайн тестирование. Оценивает-

ся заочно по десятибалльной шка-

ле. 

Итоговый Экзамен 9
Я
 неделя Устный экзамен в конце 2 модуля 

3 модуль 
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текущий 

 

Защита практических работ 
1

Я
– 

13
Я
неделя 

Написание отчёта о проделан-

ной работе по шаблону, оговорен-

ному в методических пособиях.  

Устная беседа с преподавателем с 

ответом на вопросы из методиче-

ских пособий. 

Оценивается в присутствии 

студента по десятибалльной шка-

ле. 

Опросполекциям 
1

Я
 – 13

Я
 не-

деля 

Он-лайн тестирование. Оценивает-

ся заочно по десятибалльной шка-

ле. 

Итоговый Экзамен 14
Я
 неделя Устный экзамен в конце 3 модуля 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются в 10-балльной шкале.  

Оценки текущего контроля учитываются в итоговой оценке. 

Занятия в первом модулепроходят в форме прослушивания лекций, 

выполнения заданий на практических занятиях, проведения дискуссий по 

выбранным темам, выполнения студентами индивидуальных письменных 

исследовательских работ и выступления студентов с докладами по их итогам на 

практических занятиях с обсуждением. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, и обсуждениях, полноту раскрытия 

выбранных тем при выступлении с докладами по итогам индивидуальных 

письменных исследовательских работ, оформление индивидуальных письменных 

исследовательских работы и презентаций. 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу студента в аудиториив 1 модуле 

(Оауд1) учитывает активность участия студента в обсуждениях и дискуссиях на 

практических занятиях. 

 Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем - Осам.работа1.  

Накопленная оценка за 1 модуль дисциплины складывается из оценок за 

работу в аудитории на практических занятиях (Оауд1), оценок за доклады по 

итогам выполнения индивидуальных письменных исследовательских работ 

(Одокл1), (Одокл2). 

Накопленная оценка за первый модуль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1= 0,4* Оауд1 + 0,6* Осам.работа1. 

где Оауд1 =  Оактивность1 , 
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 Осам.работа1 = Одокл1+ Одокл2 

Преподаватель сообщает студентам значения накопленных оценок на по-

следнем занятии в модуле. 

Если накопленная оценка у студента 8 баллов и более, то студент автомати-

чески получает за 1 модуль результирующую оценку (Орез1), равную накоплен-

ной оценке (Онакопленная1). 

В противном случае, результирующая оценка  за 1 модуль 

(Орез1)вычисляется по формуле. 

Орез1 = 0,8* Онакопленная1 + 0,2*·Оэкз1 

Экзамен за 1 модуль проходит в устной форме. Студент отвечает на 2 вопро-

са по экзаменационному билету. Студенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы по темам, указанным в билете. Оценка, полученная на экзамене (Оэкз1) 

учитывается в результирующей оценке за 1 модуль. 

 

Во 2 и 3 модуле преподаватель оценивает работу студентов на практических 

занятиях и самостоятельную подготовку к каждому занятию. На оценку текущего 

контроля (за практическую или контрольную работу) влияет:  

 правильность выполнения работы; 

 грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения 

материала в отчётах по выполнению практических работ; 

 знание базовых определений и терминов. 

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка в модуле 2 и 3ОН2ОН3 

определяется по 10-ти балльной шкале по результатам текущего контроля (прак-

тические занятия, он-лайн тесты) и формируется по формуле  

ОН2(ОН3) = 0,6×ОПР + 0,4×ОЛЕКЦ.  

Накопленная оценка объявляется на последнем практическом занятии. Для 

студентов, получивших накопленную оценку отлично (8-10 баллов), экзамен в 

модуле 2 отменяется, а результирующая оценка ставится равной накопленной.  

ОРЕЗ2 = ОН2. 

Во всех остальных случаях, результирующая оценка складывается из накоп-

ленной оценки (удельный вес которой составляет kН = 0,5) и оценки за итоговый 

контроль (экзамен), удельный вес kЭ = 0,5. 

ОРЕЗ 2 = 0,5 × ОЭКЗ 2 + 0,5 × ОН 2 

В зачётную ведомость ставится результирующая оценка по учебной дисци-

плине ОРЕЗ 2,   

Т.к. третий модуль – заключительный для освоения дисциплины, то его ре-

зультаты являются подведением итогов работы студентов за все три модуля.  

ОРЕЗ 3= 0,5×ОН 3 +0,5×ОЭКЗ 3, либо ОРЕЗ 3= ОН 3, еслиОН 3 = 8,9,10 баллов. 

.ОИТОГ =
1

3
∙ [ОРЕЗ 1 + ОРЕЗ 2 + ОРЕЗ 3] =

1

3
∙ [ОРЕЗ 1 + ОРЕЗ 2 + (

1

2
ОН3 +

1

2
ОЭКЗ 3)] 
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Из данной формулы видно, что на момент окончания модуля 3 все оценки, 

кроме ОЭКЗ 3 известны, а значит легко подсчитать общую накопленную за все 3 

модуля оценку, которая составит 

при ОН3<8 

ОН ОБЩ =
1

3
∙ ОРЕЗ 1 +

1

3
∙ ОРЕЗ 2 +

1

6
∙ ОН3, нужно сдавать экзамен, вес которого со-

ставит 1/6.  

при ОН3>8 

ОН ОБЩ =
1

3
∙ ОРЕЗ 1 +

1

3
∙ ОРЕЗ 2 +

1

3
∙ ОН3, экзамен отменяется. 

В зачётную ведомость ставится результирующая оценка по учебной дисци-

плине ОИТОГ. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - ариф-

метический.В диплом выставляется общая результирующая оценка по учебной 

дисциплине по итогам 1,2 и 3 модулей. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 
 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень тем и вопросов по 1 модулю для подготовки индивидуаль-

ных письменных исследовательских работ и для подготовки к экзаменам. 

Каждый магистр выбирает или предлагает для согласования с преподавателем темы для 

подготовки двух аналитических обзоров в виде индивидуальной письменной исследовательской 

работы (две работы на различные или родственные темы), готовит презентации по итогам 

выполнения этих работ, делает доклады перед аудиторией. Возможен выбор тем из предлагаемых 

вариантов. 

В качестве тем могут фигурировать: 

1. Геометрическое знание: представление, машина вывода, примеры разработок, проблемы, 

тенденции. 

2. Средства программирования многоядерных процессоров.  

3. Новые информационные технологии и социальные последствия информатизации. 

4. Основы наукометрии. 

5. Компьютерная графика: историческая справка, методы, технические и аппаратные 

средства, современное состояние. 

6. Информационная агрессия. Информационная война. 

7. Облачные системы и сервисы 

8. Интернет Вещей: актуальность, решения, проблематика 

9. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях информатизации. 

10. Облачные технологии. 

11. Искусственный интеллект и его влияние на цивилизацию: состояние и прогнозы. 

12. Информационная безопасность России как основа выживания и развития. 
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13. Виртуальные миры и будущее. Психологические и духовные проблемы.  

14. Искусственный интеллект и его влияние на цивилизацию: состояние и прогнозы. 

15. Информатика и вычислительная техника второй половины XXI века. Ваш прогноз. 

16. Информационная постиндустриальная инновационная Экономика. 

17. Модели мира современных вычислительных систем: проблемы, особенности современных 

вычислительных систем, оценка параметров: размер, энергопотребление, память, 

параллелизм, тенденции развития.  

18. Языки, методы и технологии программирования. 

19. Архитектура современных вычислительных систем, распределенные и параллельные 

системы, симметричные многопроцессорные системы, многоядерные процессоры, системы 

с массовым параллелизмом. 

20. Новые принципы и модели вычислений, днк-компьютеры, квантовые вычисления, 

нанокомпьютеры, нейронные сети и вычисления. 

21. Новые парадигмы программирования, объектно-ориентированный дизайн, визуальное 

программирование, их связь с процедурным программированием. 

22. Системы компьютерной алгебры. 

23. Синергетика и информатика. 

24. Технологии извлечения знаний. 

25. Задачи, проблемы и модели человеко-машинного взаимодействия. 

26. Правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информатизации 

деятельности человека. 

27. Передовые методы обеспечения надежности и безопасности информационных 

взаимодействий. 

28. Феномен зависимости от Интернета. 

29. Понятие киберпространства Интернет и его философское значение. 

30. Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая. 

31. Проблема реальности в информатике. 

32. Специфика трудовой деятельности в информационном обществе. 

33. Проблема идентификации субъекта коммуникации. 

34. Проблема достоверности информации. 

35. Проблема виртуальности субъектов информационного пространства. 

36. Интернет как инструмент новых социальных технологий. 

37. Интернет как глобальная среда непрерывного образования. 

38. Ведущие тенденции в современном искусственном интеллекте. 

39. Синергетический искусственный интеллект. 

40. Сетевое общество и задачи социальной информатики. 

41. Проблема личности в информационном обществе. 

42. Правовые проблемы информатизации. Информационное право. 

 

Дополнительно в качестве тем могут фигурировать: 

1. Технологии экстремального программирования 

2. Системы хранения данных 

3. Умный дом 

4. Грид вычисления 
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5. Проблемы внедрения информационных  систем на предприятиях  

6. Методы защиты информации 

7. Синергетика интерфейса мозг-компьютер 

8. Сбор и анализ данных в рамках концепции интернета вещей 

9. Разработка компьютерных сетей 

10. Дополненная реальность 

11. Особенности распознавателя речи в текст 

12. Методы обработки больших данных  

13. Технологии планирования разработок 

14. Аппаратные закладки 

15. Хранилища данных 

16. Архитектурные паттерны в мобильных приложениях 

17. IT оборудование 

18. Анализ данных в повторяющихся запросах 

19. Полнотекстовая индексация в БД  

20. Системы  идентификации событий 

21. Полнотекстовый поиск 

22. Системы управления умным домом 

23. Применение нейронных сетей при разработке игр  

24. Кластеры высокой доступности 

25. Системы идентификации личности 

26. Кэш память 

27. Беспилотные летательные аппараты 

28. Машинный перевод на основе правил 

29. Электронный документооборот 

30. Основы безопасности беспроводных сетей 

31. Беспроводные сенсорные сети 

32. Искусственный интеллект 

33. Алгоритмы маршрутизации в сетях на кристалле  

34. Потоковые БД   

35. Управление IT Проектами 

36. История криптографии с открытым ключом 

37. Многомерные БД 

38. Архитектура сервера 

39. Консалтинг и информационный  менеджмент 

40. Программная классификация инцидентов 

41. Программно определяемые сети 

42. Машинное зрение 

43. Информационная безопасность  - экономические аспекты 

 

Дополнительные темы для самоподготовки  

1. Веб программирование 

2. Дата майнинг 

3. Уязвимости доступных устройств интернета вещей 

4. Искусственный интеллект и его влияние на общество 

5. Влияние социальных сетей на общество 
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6. Когнитивные искажения 

7. Автоматический перевод 

8. Интернет - самоубийство,  возможно ли исчезнуть из сети 

9. МикросервисархитекурыWeb приложений 

10. Зависимость от интернета 

11. Информационная энтропия 

12. Качество ПО 

13. Системы SIEM  

14. Развитие ERP систем 

15. CRM системы 

16. Сотовая связь и роуминг 

17. Открытые данные 

18. Достоверность информации в интернете 

19. Автоматизированные обучающие системы 

20. Существует ли приватность в 21 веке 

21. Облачные системы и сервисы 

22. Облачные технологии 

23. Нейронные сети  

24. Смогут ли роботы заменить людей  

25. Парсинг сайтов 

26. Суперкомпьютеры 

27. Веб программирование 

28. Проблема личности в информационном обществе 

29. Эволюция сетевых технологий 

30. Оптические компьютеры 

31. Человеко-машинное взаимодействие 

32. Применение ETL систем 

33. Опасность интернет вещей 

34. Защита персональных данных 

35. Проблемы создания информационных систем 

36. Лидеры мнений в СМИ 

37. Процесс получения Патента на ПО 

38. Роль информации в жизни человека 

39. Сравнение протоколов  веб сервисов 

40. Опасность установки приложений из недостоверных источников 

41. Виртуальная реальность 

42. Зависимость от смартфона  

43. Информационные технологии в медицине 

44. Религия и ее роль  в информационном обществе 

45. Аналитические системы 

46. Проблемы развития ИИ 

47. Виртуальные миры и история применения 

48. Электронный документооборот, электронная подпись 

49. Проблемы использования BigData 

50. Будущее идентификации 
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51. Проблема достоверности и качества онлайн информации в интернете 

52. STEAM игры 

53. Безопасность интернет вещей 

54. Беспроводные Сенсорные сети 

55. Сенсорные сети 

56. Семантическая паутина 

57. Интернет сервисы игр в облачных технологиях 

58. Виртуальная реальность 

59. Интернет вещей и микроконтроллеры 

60. Развитие компьютерной графики 

61. Современное использование нейронных сетей 

62. Сравнение протоколов  веб сервисов 

63. Необычные профессии, которые появятся в будущем 

64. Аналитические системы 

65. Интернет маркетинг 

66. Проблемы распространения информации 

67. Роль информации в жизни человека 

68. Методы оптимизации сетей операторов связи 

69. Цензура в интернете 

70. Greencomputing 

71. Двухфакторная идентификация 

72. Взаимодействие граждан в сети интернет 

73. Переход процессора INTEL на процессор ARM 

74. Открытые данные 

75. Как информационные технологии влияют на здоровье 

76. Роль информации в жизни человека 

 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

 Объекты исследования в информатике и ВТ. 

 Первоначальные идеи в информатике. 

 Основные этапы развития информатики. 

 Ученые-основоположники развития информатики и вычислительной техники. 

 Основные этапы развития ВТ. 

 Термин «Искусственный интеллект» 

 Научные направления ИИ. 

 Основные парадигмы  в ИИ 

 Особенности ИС по сравнению с традиционными алгоритмическими системами. 

 Определение  и свойства  интеллектуальной системы. 

 Отличие знаний от данных. 

 Какими свойствами должна обладать система знаний? 

 Достоинства и недостатки ФС.  

Примерный перечень вопросов к экзаменам по модулям 2, 3. 
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1. Многоуровневая архитектура ВС и способы совершенствования ВС на каждом 

уровне. 

2. Понятие архитектуры системы команд 

3. Особенности побайтного хранения кодов команд и кодов данных 

4. Способы хранения многобайтовых элементов в памяти компьютера 

5. Типы данных (операнды машинных команд): назначение, форматы, способ хранения  

6. Сравнительная характеристика данных типа «целые», «ЧПЗ», «BCD» 

7. Способ взаимодействия ЦП И ОП (через многоуровневую КЭШ): количество, 

назначение и отличие уровней 

8. Организация КЭШ-памяти последнего уровня иерархии в многопроцессорной/ мно-

гоядерной ВС: достоинства и недостатки каждого из способов 

9. КогерентностьКЭШей: определение, виды, способы поддержания 

10. Краткая оценка и сравнительная характеристика протоколов поддержания когерент-

ностиКЭШей 

11. Достоинства протоколов поддержания когерентностиКЭШей, имеющих статус ко-

пии «в собственности» 

12. Стратегии обновления строк ОП 

13. Понятие ВС, Предпосылки возникновения ВС 

14. Технико-эксплуатационные характеристики ВС 

15. Пути совершенствование архитектуры ВС на физическом уровне 

16. Сложности увеличения тактовой частоты 

17. Пути совершенствование архитектуры ВС на логическом уровне 

18. Пути совершенствование архитектуры ВС на микроархитектурном уровне 

19. Смешанный принцип управления процессора 

20. Способ выборки команд (с упреждением или с предварительной выборкой) 

21. Блок предсказания переходов 

22. Алгоритмы предугадывания последовательности команд. 

23. Буфер адреса перехода 

24. Технологии распараллеливания вычислений в процессоре: мелкая, грубая, одновре-

менная многопоточность (гиперпоточность) 

25. Аппаратные средства процессора, необходимые для реализации многопоточности  

26. Способ выполнения команд (с совмещением фаз команды=конвейерная обработка): 

достоинства и сложности. 

27. Средства избежать простоев конвейера команд 

28. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт увеличения числа сту-

пеней конвейера 

29. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт уравнивания и умень-

шения длительности фаз исполнения команды 

30. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт разбиения команд на 

более мелкие фазы (трансляция CISC-команды в RISC-микрооперации) 
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31. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт использования блока 

прогнозирования ветвлений 

32. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт изменения последова-

тельности команд (микроопераций) в потоке 

33. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт подмены регистров  

34. Повышение скорости выполнения машинных команд за счёт спекулятивного испол-

нения потока команд. 

35. Многозадачный режим работы ВС 

36. Многопоточные процессоры 

37. Сравнение разных видов многопоточности 

38.  Многопроцессорность/многоядерность 

39. Буферы ассоциативной трансляции TLB как средство быстрого преобразования ад-

ресов для поиска данных в ОП 

40. Способы отображения строк ОП в КЭШ (процент ассоциативности памяти)  

41. Принцип ассоциативного поиска данных 

42. Функции КЭШ-памяти 

43. Методы повышения эффективности КЭШ-памяти 

44. Стратегии помещения данных в КЭШ-память 

45. Тип и принцип действия ЗУ  

46. Характеристики схем памяти 

47. Методы повышения эффективности/производительности схем ОП 

48. Выборка из ОП широким словом 

49. Многоканальный режим работы схем памяти 

50. Расслоение памяти 

51. Обеспечение режима бесконфликтного обращения к банкам памяти 

52. Использование буферизации передаваемых в ОП данных 

53. Использование скоростных последовательных шин доступа к ОП 

54. Использование пакетного режима работы динамических микросхем памяти 

55. Использование многовходовых микросхем памяти 

56. Использование специальных временных режимов работы микросхем памяти 

57. Использование специальной логики в схемах памяти 

58. Повышение производительности ВС за счёт совершенствования архитектуры систе-

мы команд 

59. Повышение производительности ВС за счёт совершенствования архитектуры на 

уровне ПО 

60. Качественные и количественные методы повышения производительности ВС 

61. Методы измерения производительности ВС 

62. Пути уменьшение числа тактов (CPI) на одну команду 

63. Пути увеличение числа выполненных за такт команд (IPC) 

64. История развития ЭВМ – поколения ВС, 
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65. Перспективные направления исследования для создания новая элементной базы но-

вого поколения ВС  

66. Классификация ВС по назначению 

67. Классификация ВС по вычислительным возможностям 

68. Сравнительные параметры различных классов ВС 

69. Краткая характеристика класса «Супер-компьютеры» 

70. Краткая характеристика класса «Мейнфреймы» 

71. Краткая характеристика класса «Персональные компьютеры» 

72. Краткая характеристика класса «Микро-ЭВМ» 

73. Принципы различных классификаций архитектур ВС 

74. Классификация архитектур ВС по способу доступа к памяти 

75. Классификация архитектур ВС по системе команд (набору инструкций) 

76. Классификация архитектур по Флинну 

77. Классификация ВС по Таненбауму 

78. Классификация архитектур мультипроцессоров 

79. Закон Амдала и его следствие 

80. Классификация мультипроцессоров по типу коммутации модулей в системе 

81. Классификация мультипроцессоров по способу доступа к общей памяти 

82. Достоинства и недостатки мультипроцессоров как представителей класса МИМД 

83. Мультикомпьютеры или многомашинные ВС (ММВС) 

84. ММР архитектура 

85. Кластерный компьютер 

86. Сравнительная оценка МРР и кластеров 

87. Проектирования аппаратных и программных средств вычислительной техники: 

определение, методы, этапы (стадии) 

88. Технологии проектирования аппаратных средств ВС. 

89. Технологии проектирования программных средств 

90. CALS(ИПИ) – технология непрерывной информационной поддержки жизненного 

цикла изделия 

91. Парадигма управления ВС Dataflow: принцип работы и сравнение с парадигмой 

ControlFlow 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование 

 

1.  Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. СПб. Питер, 2014. – 811 с. (Норматив обеспечен-

ности студентов – 60 %). 



21 

 

или 

Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. СПб. Питер, 2011. – 843 с. (Норматив обеспечен-

ности студентов – 40 %). 

2.  

Интернет-ресурс. Материалыссайтафирмы Intel: Intel 64 and IA-32 Architectures Software 

Developer’s Manual.http://www.intel.ie/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-

ia-32-architectures-software-developer-manual-325462.pdf (Норматив обеспеченности сту-

дентов – 100 %) 

3.  Top500 – cписок 500 самых быстрых в мире (http://www.top500.org/). 

4.  Материалы с сайта «Компьютер и не только...», http://www.electrosad.ru/ 

5.  Специализированный российский информационно-аналитический новостной сайт из сфе-

ры IT http://www.ixbt.com 

6.  Независимое российское онлайн-издание, посвященное цифровым технологиям 3DNews 

DailyDigitalDigestwww.3dnews.ru 

7.  СайткомпанииTezzaron/раздел 3T-iRAM technology http://www.tezzaron.com/technology/3T-

iRAM.htm 

8.  Веб-сайт Интернет-издания «КомпьютерПресс»http://compress.ru/ 

9.  Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/ 

10.  Материалы с сайта SD Company,/Статьи/Компьютерная техника/Оперативная па-

мять.(http://sd-company.su/article/computers/operativnaya-pamyat) 

11.  Тесты производительности процессора. 

http://www.parallel.ru/computers/benchmarks/perf.html 

12.  NASParallel Benchmarks. http://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html) 

13.  Сайт CSA(ComputationalScienceAlliance)/ Сравнительная производительность. 

http://www.csa.ru/CSA/performance1.shtmr 

14.  Черняк Л. Флопсы и лошадиные силы // Открытые системы. 2011. № 07. 

http://www.osp.ru/os/2011/07/13010474/ 

15.  Сайт корпорации SPEC. http://www.spec.org/ 

16.  

Bailey D. H. Twelve Ways to Fool the Masses When Giving Performance Results on Parallel 

Computers, Ref: Supercomputing Review. Aug. 1991. P. 54—55. URL: 

http://www.pdc.kth.se/training/twelve-ways.html. Пер. на русск.: Двенадцать способов обма-

на, представляя производительность параллельных компьютеров. URL: http://favorit-

studio.com/novostu-vusokix-texnologiy/desyatsposobov-obmana-na-rezultatax-izmereniya-

proizvoditelnosti-gpu.html 

17.  Иванова Е. М. Сравнительная оценка производительности вычислительных систем // Ин-

формационные технологии. 2013. № 8. С. 22-26. 

18.  Материалы с сайта http://ru.wikipedia.org 

19.  Материалы с сайта универсальный справочник-энциклопедия «ALL-IN-ONE» 

http://www.sci.aha.ru/ALL/b3.htm 

http://www.intel.ie/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-ia-32-architectures-software-developer-manual-325462.pdf
http://www.intel.ie/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-ia-32-architectures-software-developer-manual-325462.pdf
http://www.top500.org/
http://www.electrosad.ru/
http://www.ixbt.com/
http://www.3dnews.ru/
http://www.tezzaron.com/technology/3T-iRAM.htm
http://www.tezzaron.com/technology/3T-iRAM.htm
http://compress.ru/
http://libgost.ru/
http://www.parallel.ru/computers/benchmarks/perf.html
http://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html
http://www.csa.ru/CSA/performance1.shtmr
http://www.osp.ru/os/2011/07/13010474/
http://www.spec.org/
http://favorit-studio.com/novostu-vusokix-texnologiy/desyatsposobov-obmana-na-rezultatax-izmereniya-proizvoditelnosti-gpu.html
http://favorit-studio.com/novostu-vusokix-texnologiy/desyatsposobov-obmana-na-rezultatax-izmereniya-proizvoditelnosti-gpu.html
http://favorit-studio.com/novostu-vusokix-texnologiy/desyatsposobov-obmana-na-rezultatax-izmereniya-proizvoditelnosti-gpu.html
http://publications.hse.ru/view/88723589
http://ru.wikipedia.org/
http://www.sci.aha.ru/ALL/b3.htm
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20.  Материалы сайта PC Magazinehttp://www.pcmag.ru/issues 

21.  А.В. Калачев. Курс лекций Многоядерные процессоры, Интернет университет –  

(http://www.intuit.ru/studies/courses/622/478/lecture/10859 

22.  
Структурная организация ядра процессора 

64/Intel_Nehalemhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Intel_Nehalem_arch.svg

?uselang=ru 

23.  Материалы сайта http://z52107.narod.ru/02_inf/01/05.html 

24.  Георгий Жувикин, Нанотранзисторы, "Компьютерра" №3 от 25.01.2005| Раздел: Тема но-

мера, http://old.computerra.ru/2005/575/37383/http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/6/1217 

25.  
Кузьмина Е. К., Монахова В. А., Цуркин А. П. Полимерные транзисторы // Технические 

науки: традиции и инновации. Материалы межд. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2012 г.). 

Челябинск: Два комсомольца, 2012, с.83-88. http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/6/1217/ 

26.  Материалы сайта http://elementy.ru/news/430624 

27.  Материалы сайта http://www.dailytechinfo.org/infotech/ 

28.  Материалы сайта www.membrana.ru 

29.  Материалы сайта http://ko.com.ua 

30.  Сергей Пахомов, Квантовый компьютер, КомпьютерПресс/статьи 

http://compress.ru/article.aspx?id=17653 

31.  Материалы сайта http://eslitak.livejournal.com/241109.html 

32.  СетЛлойд. ПрограммируяВселенную: Квантовый компьютер и будущее науки. – М.: Аль-

пина нон-фикшн, 2013 

33.  Материалы сайта THG (RussianTom'sHardwareGuide)/ Раздел «процессоры»/D-WaveOrion: 

первый квантовый компьютерhttp://www.thg.ru/cpu/d-wave_orion/index.html 

34.  Энциклопедия физики и техники / статья Джозефсона эффект  
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Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых пер-

сональных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-

распространяемым программным обеспечением. 

 Для проведения лекционных занятий используется проектор или аудитория, обо-

рудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении за-

нятий необходим компьютер с установленным на нем ПО для демонстрации презента-

ций.  

Для проведения занятий используются дисплейные классы   МИЭМ им. А.Н. 

Тихонова НИУ ВШЭ. 

 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

5.2.1. для лиц с нарушениями зрения: индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивиду-

альные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

5.2.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электрон-

ного документа; индивидуальные задания и консультации. 


