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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы вычислительной техники» 

являются формирование компетенции по архитектурным принципам построения 

вычислительной техники, основам построения программ и обработки двоичной 

информации, изучение теории булевых функций, способов их представления, освоение 

методов минимизации булевых функций, теории комбинационных схем и способов их 

построения. 

 

Основными задачами дисциплины являются: 

 

• Ознакомление с архитектурой построения вычислительных машин; 

• Изучение принципов обработки данных;  

• Ознакомление с основными принципами аналитического представления БФ и 

математическими законами, позволяющими их обрабатывать;  

• рассмотрение методов минимизации БФ; 

• изучение методов синтеза комбинационных схем для реализации БФ;  

• рассмотрение примеров использования ПЛМ и ПЗУ для реализации БФ. 

 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

 

эксплуатационная деятельность:  

установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии 

компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом 

установленных требований;  

администрирование подсистем информационной безопасности объекта; 

 

проектно-технологическая деятельность: 

сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации, 

определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям 

информационной безопасности;  

проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения информационной 

безопасности; 

участие в разработке технологической и эксплуатационной документации; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

 

экспериментально-исследовательская деятельность:  

сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их результатов; 

проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных 

средств 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в совершенствовании системы управления информационной безопасностью; 

изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и предприятий в 

области защиты информации, в том числе информации ограниченного доступа; 

контроль эффективности реализации политики информационной безопасности объекта 

защиты. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы вычислительной техники" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен представлять роль информации, информационных технологий 

и информационной безопасности в современном обществе, их значение 

для обеспечения объективных потребностей личности, общества и 

государства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины “Основы вычислительной техники” осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме в объеме 28 часов, по типу управления познавательной 

деятельностью и являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративными).Практические работы организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Практические работы (12) проводятся в виде упражнений по 

решению различных вариантов задач аналитического представления БФ и синтеза 

комбинационных схем, а так же с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в виде мультимедийного лекционного материала. Самостоятельная работа 

студента организована с использованием традиционных видов работы. К традиционным 

видам работы (104 часа) относится отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к интерактивным лекциям и 

лабораторным работам.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой 

логически завершенный объем учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение конкретных задач, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Тема: Архитектурные принципы построения ЭВМ 

Тема: Конструктивные особенности IBM PC. 

Тема: Типы систем.операционных  

РАЗДЕЛ 2 

БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ (БФ). 



Тема: Аналитическое представление БФ. ДСНФ. КСНФ. 

. Описываются булевы функции, способы их аналитического представления с 

применением характеристических функций единицы – дизъюнктивная совершенная 

нормальная форма (ДСНФ) и характеристических функций нуля – конъюнктивная 

совершенная нормальная форма (КСНФ). 

Тема: Минимизация БФ. 

Описывается общее представление БФ – дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). 

Рассматриваются пути решения задачи упрощения ДНФ БФ.  

Тема: Минимизация БФ. 

Разбирается методика получения тупиковой дизъюнктивной нормальной формы (ТДНФ) с 

помощью метода Петрика и таблиц покрытий. 

Тема: Минимизация БФ. 

Приводятся методы построения сокращенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) 

по ДСНФ и построение СДНФ по произвольной ДНФ.  

Тема: Недоопределенные БФ. 

Рассматриваются недоопределенные БФ и способы их задания. Приводится определение 

для простых импликант недоопределенные БФ. 

Тема: Недоопределенные БФ. 

Описывается метод поиска простых импликант недоопределенных БФ методом проб. 

Описывается поиск ТДНФ недоопределенных БФ с использованием карт Карно, а также 

поиск кода конъюнкции по диаграмме Вейча. 

РАЗДЕЛ 3 

ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ (ЛС). 

Тема: Основные понятия. 

Приводится понятие логической схемы, значения ее входов и выходов, правила их 

совместного использования. Рассматривается связь между формульным представлением 

БФ и ее реализацией на ЛС при переходе от БФ к ЛС и обратно. 

Тема: Основные понятия. 

Выполнение практических работ №1-4 

Тема: Использование скобочных преобразований ДНФ при синтезе КС.  

Рассматривается методика использования скобочных преобразований при синтезе КС из 

логических элементов И, ИЛИ, НЕ. Приводится правило расчета веса выносимой за 

скобки конъюнкции для упрощения синтезируемой схемы. Описывается пример синтеза 

схемы. 

Тема: Синтез КС из элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 

Описываются наборы логических элементов, обладающие функциональной полнотой. 

Рассматриваются способы получения операций булевой алгебры с помощью элементов И-

НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. Приводятся КС для произвольных БФ. 

Тема: Разделительный метод синтеза схем минимальной глубины из элементов И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 

Рассматривается разделительный метод синтеза КС минимальной глубины с 

использованием алгоритм разделения ТДНФ на К частей с минимизацией максимального 

веса 



Тема: Разделительный метод синтеза схем минимальной глубины из элементов И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 

Выполнение практических работ №5-10 

Тема: Разделительный метод синтеза схем минимальной глубины из элементов И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 

Рассматривается алгоритм синтеза КС из элементов И-ИЛИ-НЕ и набора элементов. 

Тема: Разделительный метод синтеза схем минимальной глубины из элементов И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 

Рассматривается алгоритм синтеза КС из элементов ИЛИ-НЕ 

Тема: Разделительный метод синтеза схем минимальной глубины из элементов И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 

Рассматривается алгоритм синтеза КС из элементов И-НЕ  

Тема: Схемы из программируемых БИС. 

Описываются основные принципы структурной организации схем БИС ПЗУ и БИС ПЛМ 

и способов объединения их по выходам. Рассматриваются варианты реализации системы 

БФ на БИС ПЗУ при нехватке выходов и при нехватке входов и использованием 

дешифраторов.  

РАЗДЕЛ 4 

Итоговая аттестация 

 


