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1 Паспорт комплекта оценочных средств

Ф онд оценочные средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающ ихся, освоивших программу учебной  

дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и про

межуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется ком

плексная проверка следующ их умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
знания

З1 построение цифровых вычислительных систем и их архи
тектурные особенности;

Устный и письменный 
опрос (самостоятель

ная работа) 
Тестирование 

Экзамен

32 принципы работы основных логических блоков систем;
33 классификацию вычислительных платформ и архитектур;
34 параллелизм и конвейеризацию вычислений;
35 основные конструктивные элементы средств вычислитель
ной техники, функционирование, программно-аппаратная 
совместимость.

умения
У1 устанавливать и сопровождать операционные системы; с 
помощью программных средств организовывать управление 
ресурсами вычислительных систем;

Практическая работа 
Устный и письменный 

опрос 
Тестирование 

Экзамен
У2 осуществлять поддержку функционирования информаци
онных систем.

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущ ей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную  деятельность, выбирать типовые м е

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек

тивность и качество.



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега

ми, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи

ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы

шение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ

ной деятельности.

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования ин

формационной системы, участвовать в составлении отчетной документа

ции, принимать участие в разработке проектной документации на м оди

фикацию информационной системы

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра

ботке методов, средств и технологий применения объектов проф ессио

нальной деятельности.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению  

и восстановлению данных информационной системы, работать с техни

ческой документацией.



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по учеб
ной дисциплине

Разделы и темы учеб
ной дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах

Тема 1.1. Арифметиче
ские основы ЭВМ

Самостоятельная работа по теме 
Контрольная работа по теме 
Практические занятия
1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
2 Выполнение операций над числами в естественной и нор
мальной формах.
Самостоятельная работа.
Подготовить презентацию «История развития вычислительной 
техники»

Тема 1.2. Представле
ние информации в 
ЭВМ

Контрольная работа по теме 
Практические занятия 
3 Кодирование информации 
Самостоятельная работа:
Написать реферат «Стандарты кодирования информации»

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычисли
тельных систем (ВС)

Тема 2.1.
Логические основы 
ЭВМ, элементы и узлы

Тестовые задания 
Практические занятия
4 Работа и особенности логических элементов ЭВМ.
5 Работа логических узлов ЭВМ 
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение «Микросхемы с логическими элемен
тами»
Подготовить доклад «Использование сумматоров в вычисли
тельной технике»

Тема 2.2.
Основы построения 

ЭВМ

Тестовые задания 
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат «Канальная архитектура ЭВМ» 
Подготовить доклад «Сравнительный анализ принципов рабо
ты CISC, RISC процессоров »

Тема 2.3.
Внутренняя организа

ция процессора

Самостоятельная работа по теме 
Тестовые задания 
Практические занятия
6 Построение последовательности машинных операций для ре
ализации простых вычислений.
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад «Виды интерфейсов процессора»

Тема 2.4.
Организация работы 

памяти компьютера

Контрольные вопросы 
Тестовые задания 
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад «Разновидности статической памяти»

Тема 2.5 Интерфейсы

Контрольные вопросы 
Тестовые задания 
Практические занятия
7 Архитектура системной платы.
8 Внутренние интерфейсы системной платы.
9 Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI.



10 Параллельные и последовательные порты и их особенности 
работы.
11 Последовательные порты и их особенности работы. 
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад «Интерфейс стандарта (Wi-Fi)»

Тема 2.6 Режимы рабо
ты процессора

Устный опрос 
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат «Страничная организация памяти»

Тема 2.7 Основы про
граммирования про
цессора

Практические занятия
12 Программирование арифметических и логических команд.
13 Программирование переходов
14 Программирование ввода-вывода.
15 Программирование и отладка программ.
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат «Особенности Assembler для различных 
процессоров»

Тема 2.8 Современные 
процессоры

Устный опрос
Практические занятия
16 Идентификация и установка процессора.
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад «Классификации процессоров» 
Подготовить реферат «Модели двуядерных процессоров Intel »

Раздел 3. Вычислительные системы
Тема 3.1.

Организация вычис
лений в вычислитель
ных системах

Тестовые задания 
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной ли
тературы (по контрольным вопросам, составленным препода
вателем, по вопросам к параграфам глав учебных пособий).

Тема 3.2 Классифика
ция вычисли-тельных 
систем

Тестовые задания 
Контрольные вопросы 
Практические занятия 
17 Выбор вычислительной системы.
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат «Вычислительные системы MISD» 
Подготовить доклад «Вычислительные системы SISD»

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется ком

плексная проверка следующ их профессиональных и общих компетенций:

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участво
вать в составлении отчетной доку
ментации, принимать участие в раз
работке проектной документации на 
модификацию информационной си
стемы

- демонстрация точности определения технических 
характеристик ЭВМ;
- демонстрация знания классификаций вычисли
тельных систем и их архитектурных особенностей;
- обоснование выбора средств вычислительной 
техники;
- обоснование программно-аппаратной совмести
мости оборудования.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специ
алистами смежного профиля при

- демонстрация знания функционирования вычис
лительных систем;



разработке методов, средств и техно
логий применения объектов профес
сиональной деятельности

- демонстрация знаний принципов построения ло
гических элементов ЭВМ;
- изложение последовательности подключения пе
риферийных устройств;
- изложение технологической последовательности 
установки программного обеспечения для обслу
живания ПК;
- изложение правил техники безопасности при экс
плуатации ЭВМ.

ПК 1.9. Выполнять
регламенты по обновлению, 

техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией

- демонстрация знания построения вычислитель
ных систем;
- демонстрация знаний принципов построения тех
нических элементов ЭВМ;
- изложение последовательности технического об
служивания устройств;
- изложение принципов реализации основной памя
ти ЭВМ

ОК 1 Понимать сущность и социаль
ную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрация интереса к будущей профессии.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество.

- обоснование выбора и применения методов и спо
собов решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов;
- демонстрация эффективности и качества выполне
ния профессиональных задач.

ОК 3. Принимать решения в стан
дартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использо
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения професси
ональных задач, профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование информации для эф
фективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- демонстрация навыков использования информаци
онно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и коман
де, эффективно общаться с коллега
ми, руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателя
ми в ходе обучения.

ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения за
даний.

- проявление ответственности за работу подчинен
ных, результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься само
образованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.

- планирование обучающимся повышения личност
ного и квалификационного уровня.

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про
фессиональной деятельности.

- проявление интереса к инновациям в области про
фессиональной деятельности.





3 Фонд оценочных средств

3.1. Общее положение

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины явля

ется оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с ис

пользованием следующ их форм и методов контроля:

-  текущий контроль -  устный опрос/тестирование/решение профессио

нальных задач;

-  рубежный контроль -  контрольная работа/внеаудиторная контрольная ра

бота/самостоятельная работа;

-  промежуточная аттестация -  экзамен.

Условием допуска к экзамену является наличие положительных оценок  

по теории и практическим работам

3.2. Типовые задания для оценки теоретического курса 
учебной дисциплины

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли

тельных систем», направленные на формирование общ их и профессиональных 

компетенций.

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 
Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ

Самостоятельная работа по теме
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

I  вариант
1. Какие формы представления чисел в ЭВМ вы знаете?
2. К какой форме представления чисел можно отнести следующее число

01854,35001
3. Что является минимальной точно представления графической информации?
4. К какой системе счисления относится представленный алфавит?



0,1,2,3,4,5,6,7
5. К каким системам счисления можно отнести данное число?

213,25
6. Переведите число из 2-ой в 10-ую систему счисления

111101,0012
7. Переведите число из 10-ой в 16-ую систему счисления

356910

II вариант
1. К какой форме представления чисел можно отнести следующее число

0,59871-103
2. Что такое разрешающая способность графической информации?
3. К какой системе счисления относится представленный алфавит?

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4. К каким системам счисления можно отнести данное число?

239,08
5. Переведите число из 2-ой в 10-ую систему счисления

101110,012
6. Переведите число из 10-ой в 8-ую систему счисления

257610
7. Объясните понятие «сжатие информации».

Контрольная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 1.2, ПК 1.9

1. Перевести шестнадцатеричное число 7F в десятичную систему счисления. 
Запишите число:____________________________

2. Перевести десятичное число 255 в шестнадцатеричную систему счисления. 
Запишите ответ:___________________________________________

3. Какой способ представления числа в машинном слове изображен на рисунке? 
Изображение:

0 1 2  3 11 12 13 31 0 1 31

J L i

3]1ак 5
т

нак Порядок 
р  (10 разрядов)

L J

Мантисса 
(52 разряда)

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) представление чисел в формате двойного слова
2) представление чисел в формате полуслова
3) представление чисел в формате слова

4. Как называют системы счисления, в которых количественное значение цифры 
зависит от занимаемой ею позиции в числе?

Запишите ответ:___________________________________________
5. Сложить двоичные числа 1011 и -111 в дополнительном коде. Под запись кода 

выделен 1 байт.
Запишите ответ:___________________________________________

6. Какой способ представления числа в машинном слове изображен на рисунке?
Изображение:



Знак Знак Порядок Мантисса
т р  (7 разрядов) (23 разряда)

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) представление чисел в формате слова
2) представление чисел в формате двойного слова
3) представление чисел в формате полуслова

7. Представить двоичное число -1011 в прямом, обратном и дополнительном кодах. 
Под запись кода выделен 1 байт.

Запишите число: прямой код____________________________
обратный код____________________________
дополнительный код____________________________

8. Сложить двоичные числа 1011 и -111 в обратном коде. Под запись кода выделен 
1 байт.

Запишите ответ:___________________________________________
9. Выполнить действие с двоичными числами (1011 -111) по правилам двоичной 

арифметики.
Запишите ответ:___________________________________________

10. Сложить двоичные числа -11010 и 100111 в дополнительном модифицированном 
коде

Запишите ответ:___________________________________________
11. Перевести десятичное число 0,36 в двоичную систему счисления.

Запишите число:____________________________
12. Для чего используется Обратный код?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) для замены операции вычитания операцией сложения, что упрощает устройство арифме
тического блока ЭВМ
2) для представления отрицательных чисел в запоминающем устройстве ЭВМ, а также при 
умножении и делении

13. Перевести число 463 в двоичную, восьмеричную систему счисления.
Запишите число: двоичное____________________________

восьмеричное____________________________
14. Какие требования выдвигаются к кодам?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) Разряды числа в коде жестко связаны с определенной разрядной сеткой.
2) Разряды числа в коде не всегда связаны с определенной разрядной сеткой.
3) Для записи кода знака в разрядной сетке отводится фиксированный, строго определенный 
разряд.

15. Какое число представлено в нормализованной форме?
Выберите несколько аз 4 вариантов ответа:..

2) ,4-10'
3) Ю.24Е5
4) b ;2445-ioi'r '

16. Представить двоичное число 11001 в прямом, обратном и дополнительном кодах. 
Под запись кода выделен 1 байт.

Запишите число: обратный код____________________________
дополнительный код____________________________
прямой код____________________________

17. Перевести двоичное число 110111 в десятичную систему счисления



Запишите число:____________________________
18. Какой способ представления числа в машинном слове изображен на рисунке?

Изображение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) представление чисел в формате слова
2) представление чисел в формате двойного слова
3) представление чисел в формате полуслова

19. Какие системы счисления используются в вычислительной технике?
Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) позиционные
1) шестнадцатеричные 4) непозиционные
2) двоичные 5) восьмеричные

20. Для чего используется Прямой код?
Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) для представления отрицательных чисел в запоминающем устройстве ЭВМ, а также при 
умножении и делении
2) для замены операции вычитания операцией сложения, что упрощает устройство арифме
тического блока ЭВМ

21. Как называется число, определяющее количество цифр в системе счисления для 
изображения числа?

Запишите ответ:___________________________________________
22. Как называются системы счисления, в которых каждый символ сохраняет свое 

значение независимо от места его положения в числе?
Запишите ответ:___________________________________________

23. Для записи чисел используют 32-разрядный формат, 16-разрядный формат и 64
разрядный формат. Привести в соответствие с кодом машинные слова.

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
1) машинное слово  64-разрядный формат
2) полуслово __ 16-разрядный формат
3) двойное слово  32-разрядный формат

24. Сложить двоичные числа -11010 и 100111 в обратном модифицированном коде 
Запишите ответ:

1) 127.;
2) "FF".
3) 1;
4) "позиционные".
5) "0,0000100".
6) 1;
7) 1,0001011.; 1,11101.; 1,1110101.;
8) "0,0000100".
9) "100".
10) "00,001101".
11) 0,010111.;
12) 1;
13) 111001111.; 717.;
14) 1; 3;
15) 3; 4;

Ответы:
16) 0,0011001.; 0,0011001.; 0,0011001.;
17) 110.;
18) 3;
19) 3;
20) 1;
21) "основание системы счисления".
22) "непозиционные".
23) (1 б.)

3;
2;
1;

24) "00,001101".



Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение часа 25 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 30 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 23-24 балла;
Оценка «4» - 22-19 баллов;
Оценка «3» - 18-15 баллов;
Оценка «2» - менее15 баллов.

Практическая работа №1 
Тема: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую»

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, У1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ПК 1.2

Цель работы - Практическое закрепление теоретических знаний по переводу чисел из одной 
системы счисления в другую.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить перевод чисел из одной системы счисления в другую
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №2 
Тема: «Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, У1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ПК 1.2

Цель работы -  Приобретение практических навыков по выполнение операций над чис
лами в естественной и нормальной формах.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить операций над числами в естественной и нормальной формах
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ

Контрольная работа.
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

Вариант 1.
1. Определите количество информации в своих фамилии и имени при условии, что для их 

кодирования использовался 64-символьный алфавит.



2. Определить объем моноаудиофайла длительностью 10 секунд, если при оцифровке звука 
использовалось 16-битовое кодирование уровней громкости и частота дискретизации рав
на 44 кГц.

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. Результатом одного 
измерения является одно из восьми возможных направлений, которое записывается при 
помощи минимального количества бит. Станция сделала 160 измерений. Каков информа
ционный объем результатов наблюдений в байтах?

4. Цвет пикселя монитора определяется тремя составляющими: синей, зеленой и красной. 
Под красную и зеленую составляющую пикселя отвели по семь бит. Сколько бит отвели 
под синюю составляющую одного пикселя, если растровое изображение размером 16х16 
пикселей занимает 768 байт памяти?

5. Сельскохозяйственная фирма засеяла каждое из своих полей одной из трех культур: пше
ницей, рожью и гречихой. Причем 23 поля засеяно не гречихой. Для проверки качества 
посева наугад выбирается одно поле. Количество информации в сообщении «Поле засея
но пшеницей», равно 5 -  log23 -  log25 бит. Информационный объем сообщения «Поле за
сеяно не рожью» равен 2 -  log23 бит. Каково количество полей, засеянных не пшеницей?

Вариант 2.
1. Определите количество информации в своих фамилии и имени при условии, что для их 

кодирования использовался 64-символьный алфавит.
2. Рассчитайте время звучания звукового фрагмента, хранящегося в стереоаудиофайле 

объемом 700 Кбайт, если при оцифровке звука использовалось 16-битовое кодирование 
уровней громкости и частота дискретизации равна 32 кГц

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за атмосферным давлением. Результа
том одного измерения является целое число, принимающее значение от 720 до 780 мм 
ртутного столба, которое записывается при помощи минимально возможного количе
ства бит. Станция сделала 80 измерений. Каков информационный объем результатов 
наблюдений в байтах?

4. Цвет пикселя монитора определяется тремя составляющими: синей, зеленой и красной. 
Под красную и синюю составляющую пикселя отвели по пять бит. Сколько бит отвели 
под зеленую составляющую одного пикселя, если растровое изображение размером 
8х8 пикселей занимает 128 байт памяти?

5. В княжестве Блейквайтия имеются автомобили только черного, белого и серого цвета. 
Причем из них 36 автомобилей не черного цвета. Количество информации в сообще
нии «В аварию попал не серый автомобиль», равно log23 -  1 бита. Информационный 
объем сообщения «в аварию попал серый или белый автомобиль» равен 2 -  log23 бит. 
Сколько автомобилей белого цвета в этом княжестве?

Практическая работа №3 
Тема: «Кодирование информации»

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, У1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

Цель работы -  Закрепление теоретических знания и приобретение практических навыков по
кодирование информации.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить кодирование информации по заданию
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков 
вычислительных систем (ВС)



Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,

1. Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово:
1) Конъюнкция 2) Дизъюнкция 3) Отрицание 4) Импликация

2. Какое из суждений ложно:
1) В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10
2) 1 байт = 8 бит
3) Некоторые простые числа, большие 101 , делятся на 3
4) В семеричной системе счисления 10 - нечетное число

3. Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=0. Опре
делить, какое логическое выражение истинно:

1)С&В&А 2) -AvB&C 3)-C&AvB 4) -А v В v С
4. Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=1.

Определить, какое логическое выражение ложно:
1) не А или В или С 2) В и А или С
3) не А или В и С 4) не С и В или А

5. Закон коммутативности это:
1) не (А или В) = не А и не В 2)АиВ=ВиА
3) А и А = А 4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С)

6. Закон ассоциативности это:
1) (А & В) & С = А & (В & С) 2) A v В = В v A
3) A v А = А 4) А & (В v С) = (А & В) v (A & С)

7. Закон дистрибутивности это:
1) (А или В) или С = А или (В или С)
2) А или В = В или А
3) А или А= А
4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С)

8. Отрицанием высказывания А & -В v С будет высказывание: 
l)-A&Cv-B&C 2) B&Cv-.A&C 3)-B&-Cv-A&C 4)-A&-CvB&-C

9. Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих 
соответственно кругу и квадрату. Для всех точек выделенной на 
рисунке области истинно высказывание:
1) А или В 2) А и В 3) не А или В 4) не А и В

10. Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя 
бы одного из операндов А или В ложно:
1) Эквивалентность 2) Дизъюнкция 3) Конъюнкция 4) Им- х=оои 
пликация * z"ni°

//. Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию: у=оюг
1)И 2) ИЛИ-НЕ 3)И-НЕ 4) Эквивалентность

12. Какой логической операции соответствует приведенная таблица 
истинности:

1) Конъюнкция 2) Дизъюнкция
3) Отрицание 4) Импликация

X Y Z
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1



13. Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию Импликация (X—>Y). 
Значения сигналов на его входах Х  и Y показаны нарисунке. Какова будет 
последовательность сигналов на выходе Z:

1)1101 2)0001 3)0011 4)1011 (X=>Y)

14. Даны формулы:
1)-А=А 2) —(А&В) s-Av-.B 3)А —>В ^-AvB 4)A&B=BvA
Среди этих формул истинными являются только:

1)1 и 2 2)1и3 3)2 и 4 4)2и3
15. Какая формула F имеет такую же таблицу 
истинности, что и логическая схема, представленная 
на рисунке:
l)F=A&(BvC)&D 2)F=A&B&(CvD)
3)F=A&(B&C)vD 4)F=Av(B&C)vD
16. Даны утверждения:
1) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ-НЕ

2) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ и двух логических элемен
тов И

3) Триггер можно построить из четырех логических элементов ИЛИ
4) Триггер служит для хранения 1 бита информации Среди этих утверждений истинными яв
ляются только:

1)1 и2 2)1и4 3)2и3 4)2и4

17. Даны утверждения:
1) Триггер служит для построения одноразрядного полусумматора
2) Триггер служит для построения полного одноразрядного сумматора
3) Триггер служит для построения схемы переноса одноразрядного сумматора
4) Триггер служит для построения регистров памяти Среди этих утверждений верными явля
ются только: 1)1 2)1и2 3)3и4 4)4

18*. Закон нарушили двое из 4-х граждан: А, В, С, D. Напишите в алфавитном порядке без 
запятой кто это, если известно что: 1) Если нарушил А или не нарушил В, то нарушил С и 
не нарушил D 2) Если не нарушил D или нарушил С, то не нарушил А и не нарушил В

19*. Напишите в порядке убывания старшинство приведенных логических операций (напри
мер, 1234). 1) Дизъюнкция 2) Конъюнкция 3) Отрицание 4) Импликация

20*. На входы логической схемы А и В, представленной на ри
сунке, поступает последовательность сигналов: А = 1010101 
и В =0110011 Напишите последовательность сигналов на 
выходе

Эталоны ответов:
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ 2 3 3 3 2 1 4 4 2 3 3 2 1 4 3 2 4 BD 3214 1000100

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение часа 25 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 30 мин.



Критерии оценок:
За правильный ответ на 1-17 вопросы выставляется положительная оценка - 1 балл, за 

правильный ответ на 18-20 выставляется положительная оценка - 3 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 26-25 балла;
Оценка «4» - 24-20 баллов;
Оценка «3» - 19-14 баллов;
Оценка «2» - менее14 баллов.

Практическая работа №4 
Тема: «Работа и особенности логических элементов ЭВМ».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ,
ПК 1.2, ПК 1.2, ПК 1.9

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний работы и особенностей логических эле
ментов ЭВМ.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить посторенние переключательных схем по заданию
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №5 
Тема: «Работа логических узлов ЭВМ».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний по работе логических узлов ЭВМ.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить кодирование информации по заданию
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 2.2 Основы построения ЭВМ
Тестовые задания

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, , ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

I вариант
1. Что определяет архитектуру ЭВМ?

A) принцип действия, информационные связи и взаимное соединение основных 
логических узлов;
Б) совокупность его функциональных элементов и связей между ними;
B) поток данных, устройство управления, арифметико-логическое устройство.

2. Компонентами компьютера многопроцессорной архитектуры, являются ...
А) параллельно используемые несколько АЛУ и УУ;



Б) одно АЛУ, через которое проходит поток данных и одно УУ, через которое про
ходит поток команд;
В) несколько процессоров входящих в одну систему, имеющих каждый свою ло
кальную память.

3. Что такое АЛУ?
A) арифметико-логическое устройство;
Б) устройство, через которое проходит поток данных;
B) устройство, через которое проходит поток команд.

4. Архитектура, в которой может параллельно быть организовано много потоков 
данных и много потоков команд, называется ...

A) архитектурой с параллельными процессорами;
Б) классической архитектурой;
B) многопроцессорной архитектурой;
Г) много машинной вычислительной системой.

5. Назовите устройства, входящие в состав процессора:
A) оперативное запоминающее устройство, принтер;
Б) арифметико-логическое устройство, устройство управления;
B) кэш-память, видеопамять;
Г) сканер, ПЗУ;
Д) дисплейный процессор, видеоадаптер.

6. Поставьте в соответствие понятие и определение.

1. команда 1. период времени, за который осуществляется команда
2. цикл процессора 2. промежуток времени, в течение которого осуществля

ется элементарная операция
3. такт работы процессора 3. устройство, предназначенное для временного хранения 

данных ограниченного размера
4. регистр 4. описание операции, которую нужно выполнить

7. Контроль устройств ЭВМ — э т о .
A) определение работоспособности элемента ЭВМ;
Б) определение местоположения неисправного устройства;
B) процесс проверки правильности выполнения команд;
Устранение неисправностей устройства.

8. Оперативное запоминающее устройство физически представляет собой
A) ОЗУ;
Б) микросхему;
B) магнитный диск;
Г) батарейку.

9. Операционное устройств, осуществляющее процесс обработки данных и про
граммное управление этим процессом — это ...

A) процессор;
Б) АЛУ;
B) УУ;
Г) ОЗУ.

10. Как называется часть операционной системы, которая отвечает за управление 
памятью?

A) менеджер памяти;
Б) контролер памяти;
B) диспетчер памяти.



11. Память, которая представляет собой упорядоченный массив однобайтовых ячеек, 
каждая из которых имеет свой уникальный адрес - это ...

A) вторичная память;
Б) основная память;
B) КЭШ-память.

II вариант

1. Описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских 
возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организа
ция памяти — это ...

A) структура компьютера;
Б) архитектура компьютера;
B) схема компьютера;
Г) интерфейс компьютера.

2. Компонентами компьютера однопроцессорной архитектуры, являются ...
A) одно АЛУ, через которое проходит поток данных и одно УУ, через которое 
проходит поток команд;
Б) параллельно используемые несколько АЛУ и УУ
B) несколько процессоров входящих в одну систему, имеющих каждый свою ло
кальную память.

3. Компонентами компьютера многомашинной вычислительной системы, являются

A) параллельно используемые несколько АЛУ и УУ;
Б) одно АЛУ, через которое проходит поток данных и одно УУ, через которое про
ходит поток команд;
B) несколько процессоров входящих в одну систему, имеющих каждый свою ло
кальную память.

4. Что такое УУ?
A) устройство управления;
Б) устройство, через которое проходит поток данных;
B) устройство, через которое проходит поток команд.

5. Архитектура, в которой несколько АЛУ работает под управлением одного УУ 
называется . .

A) архитектурой с параллельными процессорами;
Б) классической архитектурой;
B) многопроцессорной архитектурой;
Г) много машинной вычислительной системой.

6. В современных компьютерах устройство управления и АЛУ объединены:
A) в ОЗУ;
Б) в материнской плате;
B) в процессоре;
Г) в ПЗУ.

7. Процессор физически представляет собой
A) микросхему;
Б) блок;
B) магнитный диск;
Г) батарейку.

8. Расставьте в правильном порядке такты выполнения команд процессором.
1. Генерация адреса и выборка данных из памяти;
2. Расшифровка кода;
3. Выборка команды;



4. Запись результата в память.
5. Выполнение операции;

9. Диагностика устройств ЭВМ — это...
A) определение работоспособности элемента ЭВМ;
Б) определение местоположения неисправного устройства;
B) процесс проверки правильности выполнения команд;
Г) Устранение неисправностей устройства.

10. Как называется деятельность распределения памяти между пользовательскими 
процессами и компонентами операционной системы?

A) управление памятью;
Б) контроль памяти;
B) диагностика памяти.

11. Энергонезависимое линейное адресное пространство, состоящее из последова
тельности байтов - это ...

A) внешняя память;
Б) оперативная память;
B) основная память;
Г) КЭШ-память.

Эталоны ответов:

1 вариант 2 вариант
1. А Б
2. А А
3. Б В
4. В В
5. Б А
6. 1-4,2-1,3-2,4-3 В
7. А А
8. Б 32154
9. А Б
10. А А
11. Б А

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение часа 10 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 50 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 11 баллов;
Оценка «4» - 10-9 баллов;
Оценка «3» - 8-7 баллов;
Оценка «2» - менее 7 баллов.



Тема 2.3. Внутренняя организация процессора

Самостоятельная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, , З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6

I вариант
1. Что такое процессор?
2. Что такое команда процессора?
3. Перечислите арифметические команды процессора
4. Объясните смысл реального режима работы процессора
5. Что такое прерывание работы ОС?
6. Перечислите типы прерываний

II вариант
1. Перечислите те классы прерываний
2. Что такое цикл п работы процессора?
3. Перечислите команды пересылки данных
4. Объясните смысл защищенного режима работы процессора
5. Каков механизм обработки прерываний?
6. Перечислите основные функции процессора.

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,

1. Как организуется управление компьютером?
1. Компьютер управляется программой, составленной из отдельных шагов - команд.
2. Команды не управляют компьютером, они лишь задают тип выполняемой арифметиче

ской операции.
3. Запрещается производить операции над величинами, которыми закодированы команды 

программы.
4. Числовая форма записи программы позволяет производить операции над величинами, 

которыми закодированы команды программы.
5. Возможны переходы на тот или иной участок программы в зависимости от ре

зультатов вычислений.
6. Не разрешаются переходы на другой участок программы, программа выполняется 

только в заданной последовательности
2. Упорядочить такты работы процессора

1. Расшифровка кода команды
2. Выборка команды
3. Выполнение операции
4. Генерация адреса и выборка данных из памяти
5. Запись результата в память 
(2, 1, 4, 3, 5)
3. Расставить соответствие классов процессоров_______________________________

1. Традиционная архитектура, в которой ЦП 
использует микропрограммы для выполне
ния исчерпывающего набора команд.

a) VLIW

2. Архитектура в которой процессор функ
ционирует с сокращенным набором команд

b) MISC

3. Архитектура в которой процессор рабо- c) RISC



тает с минимальным набором команд
4. Архитектура в которой процессор рабо
тает с системой команд сверхбольшой раз
рядности

d) CISC

1-d, 2-c, 3-b, 4-a

4. Многопоточная параллельная обработка команд, так что в каждый момент вре
мени одна из команд считывается, другая декодируется и т.д., и всего в обработке од
новременно находится пять команд. Таким образом, на входе конвейера на каждом 
такте процессора появляется результат обработки одной команды (одна команда в 
один такт). Первая инструкция может считаться выполненной, когда завершат ра
боту все пять команд. Такая технология обработки команд носит название 
(конвейерная)

5. Процессоры с несколькими линиями конвейера называются ....
(суперскалярные)

б.Основное исполнительное устройство процессора.....
(ядро)

7.Адрес, который вырабатывает транслятор, переводящий программу на машинный 
язык.
Виртуальный
Машинный 
Физический 
Имя переменной

8.Регистр процессора, содержимое которого соответствует адресу очередной выполняе
мой команды; служит для автоматической выборки команд программы из последова- 
тел ьн ых я чеек памяти.

Регистр общего назначения 
Регистр команды
Счетчик команд
Регистр адреса команды 
Регистр результата

9.Выбрать принципы Фон Неймана 
программного управления 
однородности памяти
прерывания программы
адресности
альтернативности

10.Режим одновременного выполнения нескольких задач на компьютере называется... 
(многозадачность)

11.Компонента процессора, выполняющая арифметические и логические операции над 
данными

1. АЛУ
2. ОЗУ
3. ПЗУ
4. RAM
5. ROM

12.Арифметико-логические устройства классифицируются по
1. Способу действий над операндами



2. По виду обрабатываемых чисел
3. По уровню
4. По организации действий над операндами
5. По количеству задач
6. По структуре

Правильные ответы отмечены в тесте полужирным шрифтом

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение часа 10 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 15 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 12 баллов;
Оценка «4» - 11-10 баллов;
Оценка «3» - 9-8 баллов;
Оценка «2» - менее 8 баллов.

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1 Процессор имеет 7регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды не
обходимые для адресации к ним.

а) 7; б) 4; в) 3;+ г) 8
2 Процессор имеет 14регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды не
обходимые для адресации к ним.

а) 7; б) 4;+ в) 3; г) 8
3 Процессор имеет 16разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем па
мяти, адресуется.

а) 64Кх8;+ б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4
4 Процессор имеет 13разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем па
мяти, адресуется.

а) 64Кх8; б) 8Кх8;+ в) 2Кх4; г) 8Кх4
5 Процессор имеет 11 разрядов шины адреса и 4 разрядов шины данных. Какой объем па
мяти, адресуется.

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; + г) 8Кх4
6 Представить десятичное число 45 в двоичном коде.

а) 101101; + б) 110010; в) 100011; г) 111010.
7Представить десятичное число 50 в двоичном коде.

а) 101101; б) 110010; + в) 100011; г) 111010.
8 Представить десятичное число 35 в двоичном коде.

а) 101101; б) 110010; в) 100011; + г) 111010.
9 Представить десятичное число 58 в двоичном коде.



а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 111010. +
10 Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 8Кх8.

а) 8; б) 11; в) 13; + г) 16
11 Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 256х4.

а) 8; + б) 11; в) 13; г) 16
12 Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 2Кх8.

а) 8; б) 11; + в) 13; г) 16
13 Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 64Кх1.

а) 8; б) 11; в) 13; г) 16+
14 Представить десятичное число 42 в двоичном коде.

а) 101101; б) 110010; в) 101010; + г) 111010.
15 Представить десятичное число 53 в двоичном коде.

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 110101.+
16 Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших масси
вов информации между памятью и внешним устройством.

а) ожидания;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных. +

17Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших масси
вов информации между внешними устройствами.

а) ожидания;
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных. +

18 Режим работы микропроцессорных систем не требует обращения к внешним устрой
ствам

а) внешний;+
б) прерывания;
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.

19 Режим работы микропроцессорных систем позволяет обработку информации по при
оритету

а) внешний;
б) прерывания;+
в) прямого доступа к памяти;
г) прямой передачи данных.

20 Каково назначение контроллера прямого доступа к памяти
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством; +
б) срочное обслуживание внешнего устройства;
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.

21 Каково назначение контроллера приоритетных прерываний
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;
б) срочное обслуживание внешнего устройства;+
в) выработка временных задержек;
г) организация обмена в последовательном коде.

22 Каково назначение программного таймера в
а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;
б) срочное обслуживание внешнего устройства;
в) выработка временных задержек;+
г) организация обмена в последовательном коде.



Правильные ответы отмечены в тесте «+»

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение  часа 25 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 30 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 21-22 балла;
Оценка «4» - 20-18 баллов;
Оценка «3» - 17-15 баллов;
Оценка «2» - менее15 баллов.

Практическая работа №6 
Тема: «Построение последовательности машинных операций для реализации про

стых вычислений».
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 1.2, ПК 1.9

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний по построению последовательности ма
шинных операций для реализации простых вычислений.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить построение схемы последовательности машинных операций для реализа

ции простых вычислений
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 2.4. Организация работы памяти компьютера

Контрольные вопросы
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, , ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

1. Определите объем памяти, необходимой для хранения 2 млн символов. Сколько дисков 
объемом 1,44 Мбайт понадобится для записи этой информации?

2. Ваш жесткий диск имеет объем 2,1 Гбайт. Устройство распознавания речи воспринимает 
информацию с максимальной скоростью 200 букв в минуту. Сколько времени надо гово
рить, чтобы заполнить 90 % объема памяти жесткого диска?

3. Каково назначение устройств хранения информации в компьютере?
4. Какие виды памяти вы знаете и в чем их основное различие?
5. Для чего при работе на персональном компьютере используется внешняя память?
6. В чем суть считывания и записи информации в память?
7. Какие вы знаете характеристики, общие для всех видов памяти?



8. Чем характеризуется внутренняя память компьютера?
9. В чем особенности постоянной памяти?
10. В чем особенности оперативной памяти?
11. В чем особенности кэш-памяти?
12. Укажите отличительные особенности внутренней и внешней памяти компьютера.
13. Микропроцессор обрабатывает данные, хранящиеся в памяти компьютера, по программе, 

считываемой из памяти компьютера. К микропроцессору предъявляется требование высо
кой производительности. Какие требования следует предъявить к устройствам памяти, ра
ботающим с процессором? (Память хранящая данные и программы для работы процессо
ра, должна обладать высоким быстродействием)

14. Во время выполнения программы на компьютере необходимо запоминать исходные дан
ные, промежуточные результаты, конечные результаты. Какой вид памяти позволяет запи
сать эти данные? (Оперативная память)

15. Какую информацию сдедует заносить в ПЗУ?
16. Как кэш-память ускорят работу процессора?

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

1.В каком ОЗУ обращение к определенному элементу производится в соответствии с ко
дом его адреса

а) Ассоциативном
б) Адресном

2.Какой тип памяти в современных компьютерах используется в качестве оперативной 
памяти общего назначения, а также как память видеоадаптера:

а) DRAM
б) SRAM

3.Какой тип памяти обычно применяется в качестве кэш-памяти второго уровня для 
кэширования основного объема ОЗУ.

а) DRAM
б) SRAM

4.Совокупность виртуальных адресов процесса называется 
(виртуальное адресное пространство)

5.Назвать методы распределения памяти без использования дискового пространства
а) Фиксированными разделами
б) Страничное распределение
в) Динамическими разделами
г) Сегментное распределение
д) Сегментно-страничное распределение
е) Перемещаемыми разделами

6.Назвать методы распределения памяти с использованием дискового пространства
а) Фиксированными разделами
б) Страничное распределение
в) Динамическими разделами
г) Сегментное распределение
д) Сегментно-страничное распределение
е) Перемещаемыми разделами

7Двухсторонний модуль памяти. Имеет 84 вывода с каждой стороны, разрядность 64 
бита и может использоваться поодиночке.

а) DIMM
б) SIMM



в) DMA
г) SIMD
д) MIMD

8.Односторонний модуль памяти. Имеет 72 вывода с каждой стороны, но пары выводов с 
одной и с другой стороны замкнуты между собой. Имееразрядность 32 бита, может ис
пользоваться в компьютерах с процессорами Pentium только парами.

а) DIMM
б) SIMM
в) DMA
г) SIMD
д) MIMD

9.Память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от ба
тарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудова
ния компьютера, а также о режимах его работы. Ее содержимое изменяется програм
мой Setup.

а) RAM
б) CMOS RAM
в) VRAM

Правильные ответы отмечены в тесте полужирным шрифтом

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение  часа 10 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 15 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 9 баллов;
Оценка «4» - 8 баллов;
Оценка «3» - 7 баллов;
Оценка «2» - менее 7 баллов.

Тема 2.5 Интерфейсы

Контрольные вопросы
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3

1. Понятие интерфейса.
2. Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами.
3. Чипсет: назначение и схема функционирования.
4. Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами.
5. Системная шина и ее параметры.
6. Интерфейсные шины и связь с системной шиной.
7. Системная плата: архитектура и основные разъемы.



8. Классификация интерфейсов.
9. Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI, AGP и их характери

стики.
10. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI.
11. Современная модификация и характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI.
12. Внешние интерфейсы компьютера.
13. Последовательные и параллельные порты.
14. Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура кадра данных, струк

тура разъемов.
15. Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов.
16. Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 

(FireWire). Интерфейс стандарта 802.11 (Wi-Fi).

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, ОК2, ОКЗ, ОК4

Х.Системный контроллер, являющийся одним из элементов чипсета материнской пла
ты, отвечающий за работу с оперативной памятью (RAM), видеоадаптером и процессо
ром (CPU).

а) Северный мост (Northbridge)
б) Южный мост (Southbridge)
в) DMA-контроллер
г) SATA

2.Аункциональный контроллер, известен как контроллер ввода-вывода или ICH (In/Out 
Controller Hub). Отвечает за так называемые "медленные" операции, к которым отно
сится отработка взаимодействия между интерфейсами IDE, SATA, USB, LAN, Embeded 
Audio.

а) Северный мост (Northbridge)
б) Южный мост (Southbridge)
в) DMA-контроллер
г) SATA

3.Набор микросхем, установленный на материнской плате и обеспечивающий работу с 
оперативной памятью и периферийными устройствами.

а) Чипсет
б) Системная шина
в) Материнская плата
г) Северный мост (Northbridge)

4.Назовите плату, изображенную на рисунке
а) Системная плата
б) Видео плата
в) Сетевая плата

5.Назовите плату, изображенную на рисунке



а) Системная плата
б) Видео плата
в) Сетевая плата
г) Звуковая плата

6.Назовите плату, изображенную на рисунке
а) Системная плата
б) Видео плата
в) Сетевая плата
г) Звуковая плата

7.Связь устройств автоматизированных систем друг с другом осуществляется с по
мощью средств сопряжения, которые называются

а) интерфейсы
б) Коммуникации
в) Линии связи

8.Системная шина соединяет
а) Процессор
б) Периферийные устройства
в) ОЗУ
г) Кэш-память L1
д) Кэш-память L2

9.Множество шин ввода-вывода соединяют
а) Процессор
б) Периферийные устройства
в) ОЗУ
г) Кэш-память L1
д) Кэш-память L2

10.Использование двойной независимой шины при архитектуре DIB
а) повышает производительность за счет возможности для процессора параллельно 
обращаться к различным уровням памяти.
б) затормаживает работу компьютера за счет возможности для процессора параллельно 
обращаться к различным уровням памяти.

11.К внутренним интерфейсам относятся
а) ISA д) PCI-X
б) EISA е) RS-232-C
в) Centronics ж ) PCI Express
г) PCI з) LPT1-LPT4



и) AGP л) USB
к) AGP PRO м) FireWire

12.К внешним интерфейсам относятся
а) ISA ж ) PCI Express
б) EISA з) LPT1-LPT4
в) Centronics и) AGP
г) PCI к) AGP PRO
д) PCI-X л) USB
е) RS-232-C м) FireWire

13.Устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с цен
тральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функ
ционированием данного оборудования- .....
(контроллер)

Правильные ответы отмечены в тесте полужирным шрифтом

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение часа 10 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 15 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 13 баллов;
Оценка «4» - 12-11 баллов;
Оценка «3» - 10-9 баллов;
Оценка «2» - менее9 баллов.

Практическая работа №7 
Тема: «Архитектура системной платы».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, ОК8

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний строения архитектуры системной платы. 
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить построение схемы архитектуры системной платы по данным характеристи

кам
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №8 
Тема: «Внутренние интерфейсы системной платы».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4



Цель работы -  Закрепление теоретических знаний в сфере внутренние интерфейсы систем
ной платы.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Заполнить таблицу характеристик внутренних интерфейсов системой платы
3. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №9 
Тема: «Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний по теме интерфейсы периферийных 
устройств IDE и SCSI.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
4. Заполнить таблицу характеристик внутренних интерфейсов периферийных устройств 

IDE и SCSI
2. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №10 
Тема: «Параллельные и последовательные порты и их особенности работы».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, о К4, ОК5,
ОК6, ОК7

Цель работы -  Изучение особенностей работы параллельных и последовательных портов. 
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Определить внешние интерфейсы целевого компьютера.
3. Подключить к целевому компьютеру принтер.
4. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №11 
Тема: «Последовательные порты и их особенности работы».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

Цель работы -  Получение практических навыков использования операций сложения, вычи
тания и умножения; освоение использования окон Module и Inspect программы TURBO 
DEBUGGER.

Задание для студентов:
1. Изучить теоретический материал;
2. Вывести на экран сумму двух введенных с клавиатуры цифр (значение вводить так, 

чтобы сумма была меньше 10);
3. Изучите работу отладчика TD на примере задачи из первого задания.
4. Вывести на экран сумму двух любых введенных с клавиатуры цифр
5. Ответить на контрольные вопросы



Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 2.6 Режимы работы процессора 

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 1.2, ПК 1.9

1. Режимы работы процессора.
2. Характеристика реального режима процессора 8086.
3. Адресация памяти реального режима.
4. Основные понятия защищенного режима.
5. Адресация в защищенном режиме.
6. Дескрипторы и таблицы.
7. Системы привилегий.
8. Защита.
9. Переключение задач.
10. Страничное управление памятью.
11. Виртуализация прерываний.
12. Переключение между реальным и защищенным режимами

Тема 2.7 Основы программирования процессора

Практическая работа №12 
Тема: «Программирование арифметических и логических команд».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, Зз, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4

Цель работы -  Получение практических навыков использования операций сложения, вы
читания и умножения; освоение использования окон Module и Inspect программы TURBO 
DEBUGGER.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Вывести на экран сумму двух введенных с клавиатуры цифр (значение вводить так, 

чтобы сумма была меньше 10);
3. Изучите работу отладчика TD на примере задачи из первого задания.
4. Вывести на экран сумму двух любых введенных с клавиатуры цифр
5. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №13 
Тема: «Программирование переходов».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7

Цель работы -  закрепление знаний по командам условного и безусловного переходов и цик
лов на примере программ на языке ассемблера, а также приобретение навыков написания 
программ с циклами.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Варианты заданий



1. Преобразовать символьную строку заданной длины, изменив все строчные буквы ла
тинского алфавита на прописные.

2. Определить, сколько цифровых и нецифровых символов присутствует в заданной 
символьной строке.

3. Определить, сколько символов кириллицы и латиницы присутствует в заданной 
символьной строке.

4. Определить, сколько знаков отношения (<,>,=) присутствует в заданной символьной
строке.

5. Преобразовать заданную символьную строку, изменив прописные буквы латиницы 
на их порядковые номера в алфавите.

3. Ответить на контрольные вопросы 
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №14 
Тема: «Программирование ввода-вывода».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по программированию ввода-вывода. 
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Варианты заданий
1. Найти первый (последний) максимальный (минимальный) элемент вектора и указать его 

местоположение:
а) элементы вектора однобайтовые;
б) элементы вектора двухбайтовые.
2. Найти максимальный (минимальный) элемент вектора и подсчитать количество таких 

элементов
а) элементы вектора однобайтовые;
б) элементы вектора двухбайтовые.
3. Найти первый (последний) максимальный(минимальный) элемент двухмерного массива и 

указать его местоположение:
а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые.
4. Найти максимальный (минимальный) элемент двухмерного массива и подсчитать количе

ство таких элементов:
а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые.
5. Найти сумму всех отрицательных элементов двухмерного массива, а среди положитель

ных найти максимальный и указать его местоположение:
а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые.
6. Найти сумму всех положительных элементов двухмерного массива, а среди отрицатель

ных найти минимальный и указать его местоположение:
а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые.
7. Найти минимальный и максимальный элементы двухмерного массива и указать их место

положение:
а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые.
8. Найти сумму элементов строк двухмерного массива и определить строку (указать номер 

строки) с минимальной суммой элементов:



а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые.
9. Найти сумму элементов столбцов двухмерного массива и определить столбец (указать 

номер столбца) с максимальной суммой элементов:
а) элементы массива однобайтовые;
б) элементы массива двухбайтовые
3. Ответить на контрольные вопросы 

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа №15 
Тема: «Программирование и отладка программ»

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, Зз, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний по теме программирование и отладка про
грамм.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Произвести разработку программ к задачам
3. Выполнить отладку выполнения программы
4. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 2.8 Современные процессоры
Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4

1. Охарактеризуйте класс персональных компьютеров.
2. Приведите основные характеристики персонального компьютера.
3. Какие характеристики портативного компьютера являются существенными для поль

зователя и почему?
4. Что более всего влияет на цену компьютера?
5. Какие характеристики портативных компьютеров вы знаете?
6. Расскажите о назначении органайзеров и ноутбуков.
7. Как вы представляете себе промышленный компьютер?

Практическая работа №16 
Тема: «Идентификация и установка процессора».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, ЗЗ, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний по идентификации и установки процессо
ра.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
1. Составить последовательность операций по установке процессора
2. Установите процессор на целевую системную плату.
3. Идентифицируйте процессор целевого компьютера. Назовите его основные характери

стики. Дайте рекомендации по модернизации целевого компьютера
4. Пояснить современную маркировку процессоров, привести примеры
2. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.



Раздел 3. Вычислительные системы
Тема 3.1. Организация вычислений в вычислительных системах

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9

I вариант
1. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компьютеров (процессоров), 

периферийного оборудования и ПО, предназначенных для подготовки и решения задач 
пользователя — это ...

A) архитектура ЭВМ;
Б) вычислительная система;
B) автоматизированное рабочее место;
Г) архитектура ВС.

2. Что такое информационная система?
A) взаимодействие человека с компьютером и телекоммуникациями;
Б) вычислительные средства;
B) математическое и программное обеспечение объединенное в ВС.

3. Что такое вычислительная система?
A) компьютеры, оснащенные специальными программными системами;
Б) комплекс вычислительных средств, объединенных в единую информационно
вычислительную сеть;
B) совокупность технических, информационных средств в единой системе

4. Выберите основные виды обеспечения подсистем ВС.

A) технологическое; Е) организационное;
Б) административное; Ж) программное;
B) информационное; З) математическое;
Г) управленческое; И) техническое
Д) информационное;
5. Автоматизированное рабочее место — это ...

A) место взаимодействия человека с компьютером и телекоммуникациями;
Б) совокупность технических, программных и математических средств, с помощью 
которых автоматизируется персональное рабочее место;
B) компьютеры, оснащенные специальными программными системами предназна
ченные для пользователя.

6. На какие классы делятся ВС по характеру устройств?
A) универсальные, специальные;
Б) однородные, неоднородные;
B) оперативные, неоперативные;
Г) смешанные, разобщенные.

7. Какую архитектуру определяет данная схема? команды
A) локальную;
Б) конвейерную; I
B) многозадачную;
Г) матричную. данные ^ процессор 1 процессор 2

8. В чем заключается цель управления в ИС?
A) воздействие внешнего объекта на систему;
Б) поддерживать режим деятельности, реализовать программы;
B) целенаправленно воздействовать на объект при выполнении программы;



Г) обеспечение сохранения структуры системы.
9. Дополните предложение

Различают следующие уровни управления: ......., .........., .............
10. ВС характеризуемые наличием общей разделяемой памятью, через которую про

исходит обмен данными — это ...
A) слабосвязанные ВС;
Б) сильносвязанные ВС;
B) многоядерные ВС;
Г) одноядерные ВС.

11. Что предусматривает технология разделяемой памяти NUMA?
A) логически единое адресное пространство имеющую простую структуру памяти 
доступную для всех исполняющих устройств;
Б) логически единое адресное пространство имеющую иерархическую структуру па
мяти, т.е. каждый вычислитель, имеет собственную ОП и возможность удаленного 
доступа к ОП;
B) логически единое адресное пространство, где происходит параллельное исполне
ние потоков сложных и многопоточных приложений.

II вариант
1. Что такое вычислительная система?

A) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компьютеров, периферий
ного оборудования и программного обеспечения, предназначенных для подготовки и 
решения задач пользователя;
Б) совокупность технических, программных и математических средств, для подготов
ки и решения задач пользователя;
B) самоорганизованная система, которая обеспечивает сохранение структуры, под
держки режима работы компьютерной системы.

2. Что такое компьютерная система?
A) компьютеры, оснащенные специальными программными системами;
Б) вычислительные средства, объединенные в информационно-вычислительную сеть;
B) совокупность технических, информационных средств в единой системе.

3. Выберите на каких принципах строиться современная ВС?
A) централизация управления; Д) универсальность;
Б) иерархическая структура; Е) методическое обеспечение;
B) программно-техническая платформа; Ж) совмещение операций;
Г) децентрализация управления; З) правовое обеспечение.
4. Совокупность технических, программных и математических средств, с помощью 

которых автоматизируется персональное рабочее место — это ...
A) информационная система;
Б) компьютерная система;
B) автоматизированное рабочее место.

5. На какие классы делятся ВС по управлению?
A) центральные, общие, комбинированные;
Б) симплексные, дуплексные, полудуплексные;
B) смешанные, централизованные, децентрализованные;
Г) оперативные, неоперативные.

6. Вычислительные системы делятся по назначению на:
A) универсальные, специальные;
Б) однородные, неоднородные;
B) оперативные, неоперативные;
Г) совмещенные, разобщенные.

7. Какую архитектуру определяет данная схема?



A) локальную;
Б) конвейерную; команда
B) многозадачную;
Г) матричную.

процессорданные
8. Дополните предложение

Процесс управления обладает следующими свойствами: ........, ........., .............
9. ВС имеющие автономные информационные ресурсы и выполняющие автономные 

задачи — эт о...
A) одноядерные ВС;
Б) многоядерные ВС;
B) сильносвязанные ВС;
Г) слабосвязанные ВС.

10. Что предусматривает технология разделяемой памяти SMP?
A) логически единое адресное пространство имеющую простую структуру памяти 
доступную для всех исполняющих устройств;
Б) логически единое адресное пространство имеющую иерархическую структуру па
мяти, т.е. каждый вычислитель, имеет собственную ОП и возможность удаленного 
доступа к ОП;
B) логически единое адресное пространство, где происходит параллельное исполне
ние потоков сложных и многопоточных приложений.

11. Что называют кластерами?
A) сильносвязанные многопроцессорные ВС;
Б) слабосвязанные многопроцессорные ВС;
B) однопроцессорную ВС;
Г) много процессорную ВС.

Эталоны ответов

I в II в
1. Б А
2. А А
3. Б Б,в,г Ж
4. В,д,е,ж,з,и В
5. Б В
6. Б Г
7. В А
8. А Сопричасн, сознательн, алгоритмиз.
9. Стратег., функцион., операц. Г
10. Б А
11. Б Б,г

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение часа 10 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 15 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.



За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри
цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 11 баллов;
Оценка «4» - 10 баллов;
Оценка «3» - 9 баллов;
Оценка «2» - менее9 баллов.

Тема 3.2 Классификация вычислительных систем

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9

1. Какая из перечисленных ниже архитектур соответствует вычислительной си
стеме с одним устройством управления и одним исполнительным устройством, 
например, одним универсальным арифметико - логическим устройством (АЛУ)? 
Вычислительный процесс следует заданному в программе порядку вычислений.

а. MISD - Multiple Instruction Single Date
б.MIMD - Multiple Instruction Multiple Date
в. SISD - Single Instruction Single Date
г. SIMD - Single Instruction Multiple Date

2. Какая из перечисленных ниже архитектур соответствует вычислительной си
стеме с множеством исполнительных устройств (АЛУ или процессоров), кото
рые управляются одной последовательностью команд? При этом, каждый процес
сор обрабатывает свой поток данных.

а. MISD - Multiple Instruction Single Date
б.MIMD - Multiple Instruction Multiple Date
в. SISD - Single Instruction Single Date
г. SIMD - Single Instruction Multiple Date

3. К  какой из перечисленных ниже архитектур относится архитектура конвейерно
го типа. Исполнительные устройства ( АЛУ или процессоры) образуют конвейер? 
Выходные данные одной ступени передаются на вход следующей ступени.

а. MISD - Single Instruction Single Date
б. SIMD - Single Instruction Multiple Date
в. MISD - Multiple Instruction Single Date
г. MIMD - Multiple Instruction Multiple Date
4. К  какой из перечисленных ниже архитектур относится архитектура, в которой 

каждое АЛУили каждый процессор системы работают с собственным потоком 
команд?
Архитектура может быть реализована и как многомашинная система.

а. MISD - Single Instruction Single Date
б.MIMD - Single Instruction Multiple Date
в. SISD - Multiple Instruction Single Date
г. SIMD - Multiple Instruction Multiple Date

5. Сколько уровней комплексирования предусмотрено в универсальных супер-ЭВМ и 
больших ЭВМ

а. 4



б.3
в. 5

6. Мультипроцессорные вычислительные системы с разделяемой памятью:
а. COMA
б .sm p
в. NCC-NUMA
г. CC-NUMA
д.РУР

7. Мультипроцессорные вычислительные системы с распределенной памятью:
а. COMA
б .smp
в. NCC-NUMA
г. CC-NUMA
д.РУР

8. Мультикомпьютерные вычислительные системы
а. COMA
б.МРР
в. SMP
г. NCC-NUMA
д.^-М иМ А
е. РУР
ж. Clusters

9. . Система Cray T3E это...
а. Векторно-параллельная система
б. Масштабируемая параллельная система
в. Кластерная система

10. Узлом кластера может считаться...
а. Отдельный процессор.
б.Процессор с локальной памятью.
в. Рабочая станция.

11. Суперкластер SGI Altix 3000...
а. Основан на архитектуре глобальной разделяемой памяти.
б.Это система массового параллелизма.
в. Это симметричная мультипроцессорная система.

12. Серверы Silicon Graphics POWER CHALLENGE работают под управлением ОС...
а. UNIX
б .ir ix
в. SOLARIS

13. Системы с неоднородным доступом к памяти это...
а. SGI Origin2000
б.NEC SX-6i
в. Hitachi SR8000

14. Пиковая производительность системы Cray T3E-1200 составляет...
а. Примерно 800 Гфлоп
б.Около 1 Тфлоп
в. Около 2 Тфлоп

15. Базовый вычислительный блок системы МВС-1000 содержит...



а. 16 вычислительных модулей.
б. 32 вычислительных модуля.
в. 64 вычислительных модуля.

16. Классификация архитектур вычислительных систем Флина основывается ...
а. на понятии потока, под которым понимается последовательность элемен

тов, команд или данных, обрабатываемая процессором.
б.на описании возможностей параллельной и конвейерной обработки информации 

вычислительной системой.
в. на выделении типичных способов компоновки вычислительных систем на осно

ве фиксированного числа базисных блоков: устройства управления, арифмети
ко-логического устройства, памяти команд и памяти данных.

17. Какая из приведенных ниже архитектур отсутствует в классификации Флинна?
а. SIND
б .m isd

в. SIMD
18. Главная особенность архитектуры NUMA?

а. Неоднородный доступ к памяти
б.Сверхвысокая производительность
в. Наличие векторно-конвейерных процессоров

19. Вычислительные машины с какой архитектурой наиболее дешевы?
а. Кластерные системы
б.Параллельная архитектура с векторными процессорами
в. Массивно-параллельная архитектура

20. Система, главной особенностью является наличие общей физической памяти, 
разделяемой всеми процессорами называется ...

а. SMP
б.МРР
в. PVP

21. Кэши являются когерентными, если ...
а. все центральные процессоры получают одинаковые значения одних и тех

же переменных в любой момент времени.
б.каждый следующий процессор получает данные только после обработки их 

предыдущим их объем совпадает.
22. Критическим параметром, влияющим на величину производительности кластер

ной системы, является...
а. расстояние между процессорами (скорость обмена информацией между

процессорами)
б.количество процессоров
в. быстродействие процессоров

23. Что в большей мере определяет производительность кластерной системы?
а. Способ соединения процессоров друг с другом.
б.Тип используемых в ней процессоров.
в. Операционная система.

Правильные ответы отмечены в тесте полужирным шрифтом

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение часа 10 мин.;



оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 15 мин.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отри

цательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 22-23 балла;
Оценка «4» - 21-18 баллов;
Оценка «3» - 17-15 баллов;
Оценка «2» - менее 15 баллов.

Контрольные вопросы
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, 33, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

1. Определите понятие программно-технической платформы.
2. Дайте определение и классифицируйте компьютерные системы.
3. Как организуется вычислительный процесс?
4. Что такое терминальный компьютерный комплекс?
5. Что такое многомашинный компьютерный комплекс?
6. Что такое сетевой компьютерный комплекс?
7. Дайте классификацию программных компьютерных средств.
8. Какие сетевые программные средства вам известны?
9. Определите понятие «Интернет».
10. Охарактеризуйте обучающие компьютерные комплексы.
11. Классификация ВС в зависимости от числа потоков и данных: ОКОР, ОКМД, МКОД, 
МКМД.
12. Классификация многомашинных ВС: классификация и характеристики.
13. Примеры ВС, их преимущества или недостатки.

Практическая работа №17 
Тема: «Выбор вычислительной системы».

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ПК 1.2, 
ПК 1.2, ПК 1.9

Цель работы -  Закрепление теоретических знаний по выбору вычислительной системы. 
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Выполнить в тетради описание конфигурации домашнего компьютера.
3. Скачать из Интернета прайс-лист любой компьютерной фирмы и на его основе подо

брать комплектующие для компьютера, предназначенного для решения определенного 
круга задач (игровой компьютер, офисный компьютер). Подсчитать стоимость данного 
компьютера. Для подбора различных вариантов решения указанной задачи использо
вать табличный процессор (электронные таблицы). Все компоненты должны стыко
ваться с материнской платой по интерфейсу подключения и пропускной способности.

4. Ответить на контрольные вопросы
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.



4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 1.2, ПК 1.9

Перечень экзаменационных вопросов 

Теоретические вопросы

1. История развития вычислительной техники
2. Поколения ЭВМ
3. Классы информации
4. Аналоговая, дискретная информации
5. Передача информации по каналам связи
6. Измерение количества информации
7. Кодирование символьной информации
8. Формы представления чисел в ЭВМ
9. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления
10. Перевод из одной системы счисления в другую
11. Базовые логические элементы компьютера
12. Узлы ЭВМ, триггер, асинхронный и синхронный триггер
13. Шифраторы, дешифраторы
14. Сумматоры, полусумматоры
15. Регистры
16. Счетчики
17. Переключательные схемы
18. Структура команды процессора - формат команд.
17. Понятие рабочего цикла и рабочего такта
18. Типы архитектур ЭВМ
19. Классическая архитектура ЭВМ
20. Многопроцессорная архитектура ЭВМ
21. Реализация принципов Фон-Неймана в ЭВМ
22. Процессор. Назначение процессора
23. Процессор. Структура процессора
24. Характеристики процессора
25. Физическая организация памяти
26. Иерархическая структура памяти, ОЗУ и ПЗУ.
27. Организация оперативной памяти, линейная, страничная и сегментная 

память.
26. КЭШ-память - назначения, структура, основные характеристики.
27. Организация и работа КЭШ-памяти.
28. Динамическая память - принцип работы
29. Понятие приборного интерфейса. Классификация интерфейсов
30. Внутренние интерфейсы ЭВМ
31. Внешние интерфейсы ЭВМ
32. Системы команд процессора
33. Понятие регистровой памяти процессора
34. Реальный режим работы процессора
35. Защищенный режим работы процессора
36. Виртуальный режим работы процессора
37. Современные процессоры фирм Intel и AMD.
38. Понятие вычислительной (компьютерной) системы



39. Управление в информационных системах
40. Структура много процессорной вычислительной системы
41. Понятие суперкомпьютера
42. Режимы работы вычислительных систем

Темы практических заданий
1. Конфигурация компьютера
2. Двоичная арифметика
3. Позиционные системы счисления. Перевод из одной системы в другую.
4. Представление целых чисел в двоичном коде.
5. Представление вещественных чисел в двоичном коде
6. Синтез логических схем.
7. Анализ логических схем.
8. Комментирование фрагментов программы с инструкциями ассемблера
9. Проверка элементарных инструкций ассемблера в отладчике DEBUG
10. Отладка простейших программ на ассемблере в TASM



Образец экзаменационного билета

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал 

Колледж

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Специальность 09.02.04- Информационные системы (по отраслям)

Дисциплина: Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем

II курс семестр 4

1. Измерение количества информации
2. Понятие рабочего цикла и рабочего такта процессора
3. Перевод из одной системы счисления в другую

Преподаватель _________________________  Е.С.Рабцун
Рассмотрен на заседании
цикловой методической комиссии: протокол от «____»_________201 г. № ___

Председатель ЦМК________________ О.М. Жаткина

Критерии оценок:

Экзамен может проводиться в устной и письменной форме. Устный экза

мен проводится по билетам, который содержит три вопроса (два теоретических, 

один практический). 

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем индивидуально

го собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивидуальных 

особенностей экзаменуемого. 

Студент может получить следующ ие оценки, если он проявит:



полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его излож е

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 

аналитического мышления - «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по сущ еству его и з

ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе - «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 

ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах 

на дополнительные вопросы - «неудовлетворительно».



5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Основы проектирования баз данных», направленные на формиро

вание общ их и профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующ ие формы кон

троля: текущий, контроль самостоятельной работы студентов, промежуточный  

контроль (экзамен).

Текущий контроль успеваемости обучающ ихся осуществляется по всем  

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, осущ еств

ляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводиться в следующ их формах:

-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по резуль

татам самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической  

работы и т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале за

нятий с соблю дением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, при

званный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающ ихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисци

плины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным  

планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме экзамена.

Экзамен, предполагает проверку учебны х достижений обучающ ихся по 

всей программе дисциплины, цель -  оценить полученные теоретические знания, 

навыки самостоятельной работы, развитие творческого мышления, умения син

тезировать полученные знания и их практического применения.



Формы и методы оценивания

1. Устный ответ

«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про

граммой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической после

довательности, точно используя техническую терминологию и символи

ку;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче

ского задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующ их вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений  

и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна-две неточности при освещ ении второстепенных вопросов

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорош о», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание

ответа;

-  допущены один-два недочета при освещ ении основного содержания отве

та, исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замеча

нию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующ их случаях:



-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока

зано общ ее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ

ные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис

пользовании технической терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя;

-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при выпол

нении практического задания, но выполнил задания обязательного уров

ня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующ их случаях:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее

важной части учебного материала;

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании техниче

ской терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием не

знания или непонимания учебного материала.

«Хорош о» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения н едо

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось спе

циальным объектом проверки);

-  допущ ена одна ошибка или два-три недочета.

«Удовлетворительно» ставится, если:



-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владе

ет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

3. Практическая работа

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ

-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре

буем ое представление результата работы

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием не

знания или непонимания учебного материала.

«Хорош о» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось н е

достаточное владение навыками работы с ЭВМ  в рамках поставлен

ной задачи;

-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущ е

но не более трех ошибок

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  работа выполнена не полностью, допущ ено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ , требуемыми  

для решения поставленной задачи.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые сту

дент не может исправить даже по требованию педагога



Критерии оценивания ответа на экзамене

Экзамен проводиться в устной форме. Устный экзамен проводится по би

летам, который содержит три вопроса (два теоретических, один практический).

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем индивидуаль

ного собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивидуаль

ных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующ ие оценки:

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение сво

бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную  

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос

новных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании  

учебно-программного материала;

Оценки «хорош о» заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успеш но выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в про

грамме. Как правило, оценка «хорош о» выставляется студентам, показавшим си

стематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятель

ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и проф ес

сиональной деятельности;

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы  

и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендо

ванной программой.

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допу

стившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных



заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руко

водством преподавателя;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустивш ему  

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу 

среднего арифметического из результатов ответов на все вопросы экзаменаци

онного билета.



6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, оснащенный методическими и справочными материалами, наглядны

ми пособиями, нормативной документацией, программным обеспечением. 

Технические средства обучения:

-  принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);

-  источник бесперебойного питания;

-  сканер;

-  аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;

-  демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до

полнительной литературы

Основные источники:
1. АМаксимов Н. В ., Партыка Т. JL , Попов И. И. Архитектура ЭВМ  и

вычислительных систем : у  чебник —  5-е изд., перераб. и доп. —  М. 

: Ф О РУ  М  : И  Н Ф Р А  -М  , 2013. /Э У 1

Дополнительные источники:
1. Таненбаум Э. Архитектура комптьютера. 6-е изд. —  СПб.: Питер, 2013.

—  112 0 с.: /Э У

2. Баула В. Г. Архитектура ЭВМ  и операционные среды : учебник для 
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