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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Архитектура вычислительных систем бортовых авиационных комплексов» 
Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательная программа послевузовского 
профессионального образования по научным 
специальностям: 

 05.07.07 Контроль и испытание летательных 
аппаратов и их систем;  

 05.13.01 Системный анализ, управление и 
обработка информации (технические науки); 

 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

знать: 
 фундаментальные понятия и основные 

концепции, лежащие в основе логического построения 
современных бортовых процессоров; 

 порядки численных величин, характерные для 
различных технических характеристик современных 
БЦВМ; 

 современные проблемы вычислительной 
техники; 

 экспериментальные основы разработки и 
построения архитектур БЦВМ; 

уметь: 
 абстрагироваться от несущественного при 

моделировании реальных физических ситуаций; 
 пользоваться своими знаниями для решения 

фундаментальных и прикладных задач и 
технологических задач; 

 делать правильные выводы из сопоставления 
результатов теории и эксперимента; 

 производить численные оценки по порядку 
величины; 

 делать качественные выводы при переходе к 
предельным условиям в изучаемых проблемах; 

 видеть в технических задачах физическое 
содержание; 

 осваивать новые предметные области, 
теоретические подходы и экспериментальные 
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методики; 
 получать наилучшие значения измеряемых 

величин и правильно оценить степень их 
достоверности; 

 работать на современном, в том числе и 
уникальном экспериментальном оборудовании; 

 эффективно использовать информационные 
технологии и компьютерную технику для достижения 
необходимых теоретических и прикладных 
результатов; 

владеть: 
 навыками освоения большого объема 

информации, в том числе и на английском языке; 
 навыками самостоятельной работы в 

лаборатории и Интернете; 
 практикой исследования и решения 

теоретических и прикладных задач; 
 навыками теоретического анализа реальных 

задач, связанных с характеристиками и системой 
команд конкретных МП.

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Раздел 1 Структурная организация современных 
БЦВС и БЦВМ 

Тема 1 Место БЦВМ в структуре авиационного 
комплекса  

Тема 2 Основные архитектурные особенности 
БЦВМ  

Тема 3 Средства информационного обмена 
многомашинных БЦВС  

Раздел 2 Архитектуры современных БЦВМ 
Тема 4 Внутренний язык БЦВМ 
Тема 5 Основные форматы команд 

современных БЦВМ 
Тема 6 Примеры внутренних языков современных 

и перспективных БЦВМ  
Раздел 3 Тенденции развития архитектуры 

БЦВМ и БЦВС   
Тема 7 Примеры архитектур отечественных и 

зарубежных БЦВМ 
Тема 8 Архитектура современных БЦВМ и 

БЦВС  
Тема 9 Надежность и живучесть БЦВМ  

Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


