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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Архитектура и программное обеспечение 
вычислительных систем» предназначена для слушателей системы 
дополнительного  образования   специальности   переподготовки    1-02 05 71 
Информатика в объеме 32 часов. 

Знание архитектуры и системного программного обеспечения 
компьютера является важным элементом профессиональной подготовки 
преподавателя информатики и неотъемлемым компонентом его будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Цель дисциплины:  формирование у будущих преподавателей 

информатики целостной системы знаний внутренней организации 
компьютера, логических и физических основ его построения и 
функционирования, формирование практических умений использования 
программного обеспечения, координирующего работу аппаратных средств 
компьютера; познакомить слушателей с современными тенденциями и 
проблемами развития архитектуры, структуры и системного программного 
обеспечения современных вычислительных систем.  

 
Задачи дисциплины: 
− формирование понятий связанных с общей организацией 

компьютера, а также знаний и умений в области его физических основ; 
− формирование умения написания программ на ассемблере; 
− формирование понятий, связанных с работой операционных систем; 
− формирование умения использовать сервисное программное 

обеспечение для настройки компьютера; 
− формирование знаний и умений в области аппаратного и 

программного обеспечения работы компьютерных сетей. 
 

Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 
(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 
(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 
выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 

 
Слушатели должны знать: 
− архитектуру и принципы работы персонального компьютера; 
− физическую сущность работы основных устройств компьютера; 
− основы машинных языков;  
− структуру  и функционирование операционных систем; 
− организацию и принципы функционирования компьютерных сетей; 
− основы сетевых операционных систем; 
− тенденции развития аппаратного и программного обеспечения 

вычислительных и коммуникационных систем. 



 

Слушатели должны уметь: 
− подключать и настраивать платы расширения и дополнительные 

устройства; 
− инсталлировать и настраивать типовое программное обеспечение; 
− осуществлять установку и администрирование сети учебного 

заведения. 
 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия. 
  
Форма текущей аттестации  – зачет. 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Архитектура компьютера 
 Понятия об архитектуре, структуре и принципах функционирования 

компьютера. Структурная схема простейшего компьютера. Гарвардская и 
фон-неймановская архитектуры. Прямой, обратный и дополнительный коды.  

 
Тема 2. Физические основы функционирования компьютера  
Булева алгебра. Таблицы истинности. Минимизация булевых функции. 

Логические элементы (схемная реализация на основе диодов и транзисторов) 
и их инвертирование. Построение логических схем из логических элементов. 
Применение двоичных логических элементов.  

Основные понятия физики полупроводников. Логические элементы на 
основе транзисторно-транзисторной логики. Интегральные схемы. 
Формирователи сигналов. Триггеры. Регистры сдвига. Счетчики. Шифраторы 
и дешифраторы. Сумматоры. Компараторы. Мультиплексоры и 
демультиплексоры. Оперативное запоминающее устройство. Арифметико-
логическое устройство. 

 
Тема 3. Структура современного компьютера 
3.1. Корпус и блок питания. Стандарты. Проблемы при сборке 

компьютера. Источники резервного питания.  
3.2. Процессор. История создания, технологии изготовления. Общая 

структурная схема микропроцессора. Процессоры: архитектура, принципы 
работы и поколения. Совместимость, идентификация и сравнение 
производительности процессоров. Охлаждение процессоров.  

3.3. Электронная память. Виды памяти, основные принципы работы 
электронной памяти. Быстродействие и производительность памяти. Кэш,  
статическая и динамическая память. Модули памяти. Адресация. Типы 
динамической памяти.  

3.4. Системная плата. Компоненты (шины, джамперы, чипы,  чипсеты 
и др.) и их размещение. Основные принципы работы. Микросхемы. Шины 
расширения (слоты). Сокеты для процессоров. Оперативная память. 
Интерфейсы внешних устройств. 

3.5. BIOS. Инициализация, ресурсы, распределение памяти. Программа 
POST. Настройка BIOS. Стандартная конфигурация. Установка винчестера.  

3.6. Интерфейсы. Параллельный и последовательный интерфейсы 
(сигналы, управление потоком данных и скорость).   Сравнение интерфейсов 
персонального компьютера. 
 

Тема 4. Периферийные устройства 
4.1. Устройства ввода-вывода. Клавиатура и манипулятор «мышь» 

(конструкции, интерфейс). Сканеры (назначение и разновидности). 
Графические планшеты, джойстики, игровая клавиатура, рули.  



 

4.2. Видеоадаптеры и мониторы. Режимы работы, глубина цвета и 
разрешение. Принципы построения изображения. Характеристики 
видеоадаптеров. TV-тюнеры. Основные характеристики мониторов. Их 
разновидности и основные режимы работы.  

4.3. Внешняя память. Принципы записи информации на 
компьютерные носители. Гибкие диски и их логическая структура, 
подключение дисковода. Винчестеры (конструкция, охлаждение, интерфейс, 
подключение, параметры). Обслуживание винчестеров (правка загрузочной 
записи, свопинг). Ultra DMA. Serial ATA. Оптические диски (CD-ROM): 
конструкция, логическая структура, скорость передачи данных, методы 
записи. Приводы компакт-дисков.  Магнитооптические диски. Записываемые 
оптические диски. DVD. 

4.4. Аудио устройства. Канал звука и его использование. Звуковые 
карты. Подключение внешних устройств. MIDI-клавиатуры и синтезаторы. 
Акустические системы. Микрофоны и наушники. 

4.5. Принтеры. Матричные, струйные и лазерные принтеры. Их 
структура и принципы работы. Тенденции развития. 

4.6. Подключение и настройка плат расширения и дополнительных 
устройств.  
 

Тема 5. Ассемблер 
Машинные языки. Общие принципы работы микропроцессора. 

Классификация команд микропроцессора. Сегментная организация памяти. 
Кодирование команд. Регистры процессора. Работа со стековой памятью. 
Способы адресации.  

Синтаксис ассемблера. Структура программы на языке Ассемблера. 
Команды и директивы. Директивы описания данных. Разработка программы 
на языке ассемблера: этапы написания и отладки программы. 

Команды обмена данными, арифметические команды, логические и 
команды сдвига. Команды управления. Программирование типовых 
управляющих структур. 

 
Тема 6. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей  
Классификация компьютерных сетей. Топология. Архитектура. 

Передача данных. Протоколы. Адресация. Локальные компьютерные сети. 
 Коммуникационное оборудование: сетевые карты, маршрутизаторы, 

модемы и факс-модемы. Их устройство и подключение.  
Доступ к сети: коммутируемые телефонные линии, выделенные линии 

связи, высокоскоростные линии, кабельные и спутниковые каналы. 
Беспроводная сеть. Подключение компьютеров к сети.  

 
Тема 7. Программное обеспечение вычислительных систем и сетей 
7.1. Характеристика программного обеспечения. Назначение, 

классификация. Стандартизация. Коммерческие разновидности программ.  



 

7.2. Системное программное обеспечение. Назначение и 
классификация. Структура и функционирование операционных систем. 
Операционная система (MS DOS, Windows, Linux): принципы работы, 
файловая система. Драйверы. Сервисные программные средства: программы 
диагностики, программы оптимизации дисков и др. Программы-оболочки. 
Утилиты: программы-архиваторы,  антивирусные программы и др.  

7.3. Сетевые операционные системы. Клиентское и серверное 
программное обеспечение. Сетевое программное обеспечение.  

7.4. Инсталляция программного обеспечения. Установка драйверов. 
Инсталляция прикладных программных средств. Форматирование дисков. 
Открытое программное обеспечение. 

7.5. Сетевая безопасность. Классификация угроз информации. Каналы 
несанкционированного доступа к информации (технические,  
электромагнитные, электрические и параметрический каналы).  

Общие сведения о безопасности в компьютерных сетях. Типовые 
удаленные атаки и их характеристика. Защита компьютера от вирусов, 
использование брандмауэров.  

Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности. 
Компьютерные преступления и ответственность за них. 

7.6. Администрирование сети учебного заведения. Программы 
управления компьютерами в локальной сети, системы мониторинга сети. 
Задачи системного администрирования. Компьютерные системы управления 
учебным процессом.  
 

 Тема 8. Тенденции развития аппаратного и программного 
обеспечения вычислительных систем  

Многоядерные процессоры. Суперкомпьютеры. Нейронные сети и 
компьютеры. Миникомпьютеры. Микрочипы памяти на основе кремниевых 
нанокристаллов. Применение сенсорных технологий. AirMouse – концепт 
"отсутствующей" мыши. Мини и USB-винчестеры (iNAND, USB-накопитель 
iDisk Diamond, оптические носители формата Blu-ray). USB-тюнер для 
цифрового и аналогового TV. 

Протокол передачи данных SPDY. Оптическая передача данных между 
микросхемами. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Основные понятия физики полупроводников. Логические элементы 
на основе транзисторно-транзисторной логики. Интегральные схемы (доп.: 
[7]). 

2. Процессор. История создания, технологии изготовления (осн.: [13]; 
доп.: [1], [7]). 

3. Принципы записи информации на компьютерные носители. Гибкие 
диски и их логическая структура, подключение дисковода (осн.: [2], [13]; 
доп.: [6]). 

4. Команды обмена данными, арифметические команды, логические и 
команды сдвига. Команды управления. Программирование типовых 
управляющих структур (осн.: [1]). 

5. Классификация компьютерных сетей. Топология. Архитектура. 
Передача данных. Протоколы. Адресация (осн.: [10], [16]). 

6. Характеристика программного обеспечения (осн.: [8], [9], [14]). 
7. Тенденции развития аппаратного и программного обеспечения 

вычислительных систем (осн.: [2], [8], [10]; доп.: [2], [4], [9]). 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1.  Понятия об архитектуре, структуре и принципах функционирования 
компьютера.  

2.  Структурная схема простейшего компьютера. Гарвардская и фон-
неймановская архитектуры.  

3.  Прямой, обратный и дополнительный коды.  
4.  Булева алгебра. Таблицы истинности. Минимизация булевых 

функции.  
5.  Логические элементы (схемная реализация на основе диодов и 

транзисторов) и их инвертирование.  
6.  Построение логических схем из логических элементов. Применение 

двоичных логических элементов.  
7.  Основные понятия физики полупроводников. Логические элементы 

на основе транзисторно-транзисторной логики. Интегральные схемы. 
8.  Формирователи сигналов.  
9.  Триггеры.  
10. Регистры сдвига.  
11. Счетчики.  
12. Шифраторы и дешифраторы.  
13. Сумматоры.  
14. Компараторы.  
15. Мультиплексоры и демультиплексоры.  
16. Оперативное запоминающее устройство.  
17. Арифметико-логическое устройство. 
18. Корпус и блок питания. Стандарты. Проблемы при сборке 

компьютера. Источники резервного питания.  
19. Процессор. История создания, технологии изготовления. Общая 

структурная схема микропроцессора. Процессоры Intel (архитектура и 
принципы работы).  

20. Процессоры Pentium и их поколения. Совместимость, 
идентификация и сравнение производительности процессоров. Охлаждение 
процессоров.  

21. Электронная память. Виды памяти, основные принципы работы 
электронной памяти. Быстродействие и производительность памяти.  

22. Кэш,  статическая и динамическая память. Модули памяти. 
Адресация. Типы динамической памяти.  

23. Системная плата. Компоненты (шины, джамперы, чипы,  чипсеты и 
др.), их размещение. Основные принципы работы. Микросхемы.  

24. Шины расширения (слоты). Сокеты для процессоров. Оперативная 
память. Интерфейсы внешних устройств. 

25. BIOS. Инициализация, ресурсы, распределение памяти. Программа 
POST.  

26. Настройка BIOS. Стандартная конфигурация. Установка 
винчестера.  



 

27. Интерфейсы. Параллельный и последовательный интерфейсы 
(сигналы, управление потоком данных и скорость).   Сравнение интерфейсов 
персонального компьютера. 

28. Устройства ввода-вывода. Клавиатура и манипулятор «мышь» 
(конструкции, интерфейс).  

29. Сканеры (назначение и разновидности). Графические планшеты, 
джойстики, игровая клавиатура, рули.  

30. Видеоадаптеры и мониторы. Режимы работы, глубина цвета и 
разрешение. Принципы построения изображения. 

31. Характеристики видеоадаптеров. TV-тюнеры.  
32. Основные характеристики мониторов. Их разновидности и 

основные режимы работы.  
33. Внешняя память. Принципы записи информации на компьютерные 

носители. Гибкие диски и их логическая структура, подключение дисковода.  
34. Винчестеры (конструкция, охлаждение, интерфейс, подключение, 

параметры). Обслуживание винчестеров (правка загрузочной записи, 
свопинг). Ultra DMA. Serial ATA.  

35. Оптические диски (CD-ROM): конструкция, логическая структура, 
скорость передачи данных, методы записи. Приводы компакт-дисков.   

36. Магнитооптические диски. Записываемые оптические диски. 
37. DVD. 
38. Аудио устройства. Канал звука и его использование. Звуковые 

карты. Подключение внешних устройств.  
39. MIDI-клавиатуры и синтезаторы. Акустические системы. 

Микрофоны и наушники. 
40. Принтеры. Матричные, струйные и лазерные принтеры. Их 

структура и принципы работы. Тенденции развития. 
41. Подключение и настройка плат расширения и дополнительных 

устройств.  
42. Машинные языки. Общие принципы работы микропроцессора. 

Классификация команд микропроцессора. Сегментная организация памяти. 
Кодирование команд. Регистры процессора. Работа со стековой памятью. 
Способы адресации.  

43. Синтаксис ассемблера. Структура программы на языке Ассемблера. 
Команды и директивы. Директивы описания данных. Разработка программы 
на языке ассемблера: этапы написания и отладки программы. 

44. Команды обмена данными, арифметические команды, логические и 
команды сдвига. Команды управления. Программирование типовых 
управляющих структур. 

45. Классификация компьютерных сетей. Топология. Архитектура. 
Передача данных. Протоколы. Адресация. Локальные компьютерные сети. 

46. Коммуникационное оборудование: сетевые карты, 
маршрутизаторы, модемы и факс-модемы. Их устройство и подключение.  



 

47. Доступ к сети: коммутируемые телефонные линии, выделенные 
линии связи, высокоскоростные линии, кабельные и спутниковые каналы. 
Беспроводная сеть. Подключение компьютеров к сети.  

48. Характеристика программного обеспечения. Назначение, 
классификация. Стандартизация. Коммерческие разновидности программ.  

49. Системное программное обеспечение. Назначение и 
классификация. Структура и функционирование операционных систем. 
Операционная система (MS DOS, Windows, Linux): принципы работы, 
файловая система.  

50. Драйверы. Сервисные программные средства: программы 
диагностики, программы оптимизации дисков и др.  

51. Программы-оболочки. Утилиты: программы-архиваторы,  
антивирусные программы и др.  

52. Сетевые операционные системы. Клиентское и серверное 
программное обеспечение. Сетевое программное обеспечение.  

53. Инсталляция программного обеспечения. Установка драйверов. 
Инсталляция прикладных программных средств. Форматирование дисков. 
Открытое программное обеспечение. 

54. Сетевая безопасность. Классификация угроз информации. Каналы 
несанкционированного доступа к информации (технические,  
электромагнитные, электрические и параметрический каналы).  

55. Общие сведения о безопасности в компьютерных сетях. Типовые 
удаленные атаки и их характеристика. Защита компьютера от вирусов, 
использование брандмауэров.  

56. Правовое регулирование обеспечения информационной 
безопасности. Компьютерные преступления и ответственность за них. 

57. Администрирование сети учебного заведения. Программы 
управления компьютерами в локальной сети, системы мониторинга сети. 
Задачи системного администрирования. Компьютерные системы управления 
учебным процессом.  

58. Тенденции развития аппаратного и программного обеспечения 
вычислительных систем.  
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