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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Архитектура ЭВМ 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 2 курс ; 2 курс 

  

Семестр обучения: 3 семестр ; 4 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 5 ; 1 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180 ; 36 

 
(час.) 

Лекции: 32 ; 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: 16 ; 0 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32 ; 4 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 64 ; 26 

 
(час.)

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен ; зачет с оценкой   

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Профессионал в области информационных технологий помимо понимания сущности 

информации и алгоритмов должен знать принципы построения ЭВМ и устройств, обеспечи-

вающих ввод/вывод, хранение и обработку информации.  Использование этих знаний, прак-

тические навыки, полученные при изучении дисциплины «Архитектура ЭВМ», позволят эф-

фективно организовать взаимодействие программного обеспечения и аппаратуры ЭВМ. 

Основными задачами изучения дисциплины «Архитектура ЭВМ» являются: 

– ознакомление студентов с архитектурными особенностями организации ЭВМ раз-

личных классов; 

– дать представление о тенденциях развития современных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

– рассмотреть общие принципы работы ЭВМ, периферийных устройств и организа-

ции вычислительного процесса; 

– научить студента самостоятельно определять нужную конфигурацию ЭВМ в зави-

симости от решаемых задач; 

– показать особенности организации вычислений и программного взаимодействия с 

учетом архитектуры ЭВМ; 

– дать практические навыки работы с различными видами периферийных устройств. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ООП и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направ-

ленности ООП. Дисциплина входит в состав учебного модуля «Техническое обеспечение 

АСОИУ». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы системного программного обеспечения», «Сети и теле-

коммуникации». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы дис-

циплины, способ-

ствующие фор-

мированию ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5  Способен инстал-

лировать про-

граммное и аппа-

ратное обеспече-

ние для информа-

знает: 

– особенности устройства ЭВМ; 

– принципы организации хранения и обработки данных в 

ЭВМ; 

– основные характеристики, возможности и области при-

1-10 
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ционных и авто-

матизированных 

систем 

менения наиболее распространенных типов ЭВМ; 

– классификацию периферийных устройств. 

умеет: 

– определять конфигурацию ЭВМ с помощью различных 

средств (в том числе и программных); 

– настраивать и конфигурировать ЭВМ под конкретные 

задачи. 

владеет: 

– навыками сборки и настройки ЭВМ, включая установку 

программного обеспечения; 

– навыками выбора конфигурации ЭВМ в зависимости от 

класса решаемых задач. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание дисциплины (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Архитектура и принципы по-

строения ЭВМ 
4 2 1  6  

1.1  Понятие архитектуры ЭВМ 1     СЛ, К, Т 

1.2 Основные характеристики 

ЭВМ  

1     СЛ, К, Т 

1.3 Области применения ЭВМ 

различных классов 

1     СЛ, К, Т 

1.4 Общие принципы построения 

современных ЭВМ 

1     СЛ, К, Т 

2. Архитектура системы команд 3 4   6  

2.1 Классификация архитектур 

системы команд 

1     СЛ, К, Т 

2.2 Типы и форматы команд 1     СЛ, К, Т 

2.3 Типы и форматы операндов 1     СЛ, К, Т 

3. Структурная и функциональ-

ная организация ЭВМ 
6 1   6  

3.1 Структура вычислительной 

машины 

1     СЛ, К, Т 

3.2 Функциональная организация 

вычислительной машины 

2     СЛ, К, Т 

3.3 Функциональная и структур-

ная организация процессора, 

типы процессоров 

2     СЛ, К, Т 

3.4 Основные стадии выполнения 

команды 

1     Т 

4. Организация шин 4 1 0,5  6  

4.1 Типы и иерархия шин 2     СЛ, К, Т 

4.2 Распределение линий шины 2     Т 

5. Организация памяти ЭВМ 2 8 14  8  

5.1 Иерархия запоминающих 

устройств 

0,5     К, Т 

5.2 Основные характеристики 

памяти 

0,5     СЛ, К, Т 

5.3 Внутренняя память (основная 

память ОЗУ и ПЗУ, кэш-

память, понятие виртуальной 

памяти) 

0,5     СЛ, К, Т 
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

5.4 Внешняя память (дисковые 

накопители, дисковые масси-

вы с избыточностью RAID, 

оптическая память и магнит-

ные ленты) 

0,5     СЛ, К, Т 

6. Прерывания в ЭВМ 2    6  

6.1 Виды прерываний, приорите-

ты, обработка прерываний 

2     К, Т 

7. Организация ввода/вывода 3      

7.1 Модули ввода/вывода 1     Т 

7.2 Методы управления вво-

дом/выводом 

1     Т 

7.3 Каналы и процессоры вво-

да/вывода 

1     Т 

8. Периферийные устройства 2 12 0,5  8  

8.1 Классификация и характери-

стики периферийных 

устройств 

1     СЛ, К, Т 

8.2 Аппаратные средства муль-

тимедиа 

1     СЛ, К, Т 

9. Архитектура современных 

процессоров 
2 2   6  

9.1 Векторные и конвейреные 

процессоры 

1     СЛ, К, Т 

9.2 Суперскалярные процессоры 1     СЛ, К, Т 

10. Архитектура параллельных 

вычислительных систем (ВС) 
4 2   6  

10.1 Параллельные системы, пути 

достижения параллелизма 

1     СЛ, Т 

10.2 Классификация ВС 1     К, Т 

10.3 ВС с общей памятью (много-

пороцессорные ВС) 

1     К, Т 

10.4 ВС с распределенной памя-

тью (многомашинные ВС) 

1     К, Т 

 ИТОГО 32 32 16 по нормам 64 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э- экзамен, СЛ – собеседование при защите ла-

бораторной работы; КР – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раз-

дела и вопросов, изучае-

мых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Архитектура и принципы 

построения ЭВМ 
0,4 0,5   2  

1.1  Понятие архитектуры ЭВМ      СЛ, К, Т 

1.2 Основные характеристики 

ЭВМ  

     СЛ, К, Т 

1.3 Области применения ЭВМ 

различных классов 

     СЛ, К, Т 

1.4 Общие принципы построе-

ния современных ЭВМ 

     СЛ, К, Т 

2. Архитектура системы ко-

манд 
0,4 0,5   2  
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раз-

дела и вопросов, изучае-

мых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

2.1 Классификация архитектур 

системы команд 

     СЛ, К, Т 

2.2 Типы и форматы команд      СЛ, К, Т 

2.3 Типы и форматы операндов      СЛ, К, Т 

3. Структурная и функцио-

нальная организация ЭВМ 
0,4 0,5   2  

3.1 Структура вычислительной 

машины 

     СЛ, К, Т 

3.2 Функциональная организа-

ция вычислительной ма-

шины 

     СЛ, К, Т 

3.3 Функциональная и струк-

турная организация про-

цессора, типы процессоров 

     СЛ, К, Т 

3.4 Основные стадии выполне-

ния команды 

     Т 

4. Организация шин 0,4 0,5   2  

4.1 Типы и иерархия шин      СЛ, К, Т 

4.2 Распределение линий ши-

ны 

     Т 

5. Организация памяти ЭВМ 0,4 0,5   4  

5.1 Иерархия запоминающих 

устройств 

     К, Т 

5.2 Основные характеристики 

памяти 

     СЛ, К, Т 

5.3 Внутренняя память (основ-

ная память ОЗУ и ПЗУ, 

кэш-память, понятие вир-

туальной памяти) 

     СЛ, К, Т 

5.4 Внешняя память (дисковые 

накопители, дисковые мас-

сивы с избыточностью 

RAID, оптическая память и 

магнитные ленты) 

     СЛ, К, Т 

6. Прерывания в ЭВМ 0,4    2  

6.1 Виды прерываний, приори-

теты, обработка прерыва-

ний 

     Т 

7. Организация ввода/вывода 0,4    4  

7.1 Модули ввода/вывода      Т 

7.2 Методы управления  вво-

дом/выводом 

     Т 

7.3 Каналы и процессоры вво-

да/вывода 

     Т 

8. Периферийные устройства 0,4 0,5   4  

8.1 Классификация и характе-

ристики периферийных 

устройств 

     СЛ, К, Т 

8.2 Аппаратные средства 

мультимедиа 

     СЛ, К, Т 

9. Архитектура современных 

процессоров 
0,4 0,5   2  

9.1 Векторные и конвейреные 

процессоры 

     СЛ, К, Т 

9.2 Суперскалярные процессо-

ры 

     СЛ, К, Т 

10. Архитектура параллельных 

вычислительных систем 
0,4 0,5   2  
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Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раз-

дела и вопросов, изучае-

мых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

(ВС) 

10.1 Параллельные системы, 

пути достижения паралле-

лизма 

     СЛ, К, Т 

10.2 Классификация ВС      Т 

10.3 ВС с общей памятью (мно-

гопороцессорные ВС) 

     К, Т 

10.4 ВС с распределенной памя-

тью (многомашинные ВС) 

     К, Т 

 ИТОГО 4 4  по нормам 26 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО - зачет с оценкой, СЛ – собеседование при 

защите лабораторной работы; КР – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 Структура ПЭВМ и базовая система ввода-вывода (BIOS) 4 

2 Режимы адресации, системы счисления, представление информации в ЭВМ 4 

3 Периферийные устройства. Устройства ввода 4 

4 Периферийные устройства. Устройства вывода и средства телекоммуникации 4 

5 Дисковые накопители 4 

6 Способы определения состава ЭВМ 4 

7 Организация параллельной обработки данных в ЭВМ 4 

8 Средства мультимедиа 4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 Структура ПЭВМ и базовая система ввода-вывода (BIOS) 0,5 

2 Режимы адресации, системы счисления, представление информации в ЭВМ 0,5 

3 Периферийные устройства. Устройства ввода 0,5 

4 Периферийные устройства. Устройства вывода и средства телекоммуникации 0,5 

5 Дисковые накопители 0,5 

6 Способы определения состава ЭВМ 0,5 

7 Организация параллельной обработки данных в ЭВМ 0,5 

8 Средства мультимедиа 0,5 

ИТОГО  4 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Организация ПЭВМ 2 

2 Организация памяти ЭВМ. Оперативная память 4 

3 Кэш-память 4 

4 Дисковые накопители 2 

5 Дисковые массивы RAID 2 

6 Оптическая память и магнитные ленты 2 

ИТОГО  16 
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Таблица 4.2 – Занятия семинарского (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа по темам 1-5 3 7 учебная неделя 16 

Тест 3 13 учебная неделя 16 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 16 

Подготовка к экзамену 3 на сессии 16 

ИТОГО   64 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа по темам 1-10 4 в течении семестра 7 

Тест 4 на сессии 7 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 6 

Подготовка к зачету 4 на сессии 6 

ИТОГО   26 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра 

(очн ; сз) 

Срок выполнения 

(очн ; сз) 

Примечание 

Групповые консультации 3  ; 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

3 ; 4 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

3 ; 4 по расписанию Экзамен; зачет с оценкой 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранилище) 

1 М.И. Заставной. Методические указания к организуемой самостоятельной 

работе студентов. – Камышин, 2019. – 3 с. (электронная версия) 

Кафедра, файловое храни-

лище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Баула, В. Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учеб. для вузов / Баула, В. Г., Томилин, А. 

Н., Волканов, Д. Ю.. - М.: Академия, 2012. - 336 с.- Библиогр.: с. 334 

2 Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем: учеб. пособие для академ. бакалавр. / Новожилов, 
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О. П., . - М.: Юрайт, 2016. - 527 с. 

 Дополнительная литература 

3 Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

учеб. / Гвоздева, В. А., . - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

4 Кухтик, М. П. Лабораторный практикум по дисциплине "Вычислительные машины, системы и 

сети": учеб. пособие / Кухтик, М. П., Сердобинцев, Ю. П.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 64 с.- 

Библиогр.: с. 61 

5 Мелехин, В. Ф. Вычислительные машины, системы и сети: учеб. / Мелехин, В. Ф., Павловский, Е. 

Г.. - М.: Академия, 2010. - 556 с. 

6 Заставной, М. И. Организация ЭВМ и систем. Устройства мультимедиа: учеб. пособие / Застав-

ной, М. И., - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. - 84 с.: ил. - Библиогр.: с. 83 

7 Заставной, М. И. Организация ЭВМ и систем. Периферийные устройства: учеб. пособие / Застав-

ной, М. И., . - Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 76 с.- Библиогр.: с. 74- ISBN 978-5-9948-0386-8 

8 Авдеев, В. А.  Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей: учеб. / 

Авдеев, В. А. , : ДМК Пресс, 2014. - 708 с.- ISBN 978-5-94074-966-0 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учебное 

пособие для академического бакалавриата / О. П. Новожи-

лов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с 

https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-

DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9 

 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Заставной, М. И. Сборник лабораторных работ по дисциплине 

"Организация ЭВМ и систем": учеб. пособие / Заставной, М. И., 

Петров, В. О., Степанченко, О. В.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2012. - 56 с. 

НТБ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 Журнал Hard'n Soft электронный ресурс http://www.hardnsoft.ru/ 

2 Журнал UPgrade электронный ресурс https://upweek.ru/ 

3 Портал 3DNews электронный ресурс https://3dnews.ru/ 

 

 

https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
https://biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при проведении дисциплины. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Visual Studio 2010 (дого-

вор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

дисциплины 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра  Факультет 

А-4.30 Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., магнитно-

маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для пре-

подавателя:  компьютер Core-i3-2100, монитор 

LG 20'', проектор Epson EB-X10, проекцион-

ный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.9 Лаборатория «Архитек-

тура вычислительных 

систем» 

Мебель: стол компьютерный - 10 шт., стул 

мягкий - 10 шт., 

доска учебная - 1шт.  

Лабораторное оборудование: компьютер 

Pentium4 – 10 шт.; монитор Samsung 17'' – 10 

шт. 

Демонстрационное оборудование: мини АТС, 

сервер intel U2,- материнские платы с разными 

сокетами – 4 шт., модем dial-up 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.5 Лаборатория «Компью-

терных сетей Cisco» 

Мебель: стол компьютерный – 10 шт., стул 

мягкий – 10 шт., магнитно-маркерная доска – 

1шт. 

Мультимедийная техника: ноутбук Lenovo 

IdeaPad G580; проектор; экран; 

Лабораторное оборудование: ноутбук Lenovo 

IdeaPad G580 – 10 шт.; стойка с коммуникаци-

онной аппаратурой от фирмы Cisco – 1 шт., 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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WiFi роутер,  

Учебно-наглядные пособия: системный блок с 

процессором Intel, прозрачный корпус. 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул 

мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная доска - 

1шт. 

Мультимедийная техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер Intel 

Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 19'' – 10 

шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.11 

Помещение для хране-

ния и профилактическо-

го обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: стол – 2 шт., стул мягкий – 1 шт., 

стелажи – 4 шт. 

Оборудование для ремонта и профилакти-

ки: 1 комплект (осцилограф, мультиметр, 

набор инструементов) 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Архитектура ЭВМ  

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дис-

циплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-5 способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информа-

ционных и автоматизиро-

ванных систем 

Тема 1-10 3;4 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-5 знает: особенности устройства ЭВМ; 

принципы организации хранения и 

обработки данных в ЭВМ; 

умеет: определять конфигурацию 

ЭВМ с помощью различных средств 

(в том числе и программных); 

владеет: навыками сборки и настройки 

ЭВМ, включая установку программ-

ного обеспечения. 

Тема 1-10 Собеседование 

при защите ла-

бораторных ра-

бот, контроль-

ная работа, тест, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 90-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 70-89%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 50-69%) 

0-5 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания Критерий оценивания 
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 (интервал баллов) 

17-18 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 90-

100%) 

12 -16 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

89%) 

7-11 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-6 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правиль-

ных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

Лабораторные работы №1, 3, 4, 7, 8 

3 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

2 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-89%) 

0-1 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

Лабораторные работы №2, 6 

6 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

5 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 76-89%) 

4 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-75%) 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

Лабораторная работа №5 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 76-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-75%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий, но есть неточности.  

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий.  

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы в объеме менее 50%.  
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Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.  «Большие ЭВМ» (описать особенности организации, привести примеры!) 

2. «СуперЭВМ» (описать особенности организации, привести примеры!) 

3. «Серверы» (описать типы серверов; требования, предъявляемые к ним, привести 

примеры!) 

4. «Ноутбуки» (описать принципы организации, сферы применения, технологии 

уменьшения энергопотребления, классификация ноутбуков) 

5. «Многопроцессорные системы» (принцип организации, привести примеры!) 

6. «Многомашинные системы» (принцип организации, привести примеры!) 

7. «NUMA-архитектура» (принцип организации, привести примеры!) 

8. «Кластерные вычислительные системы» (принцип организации, привести примеры!) 

9. «SMP системы» (принцип организации, привести примеры!) 

10. «Векторные процессоры» (описать принцип работы, привести примеры!) 

11. «Конвейерные процессоры» (описать принцип работы, привести примеры!) 

12. «Векторно-конвейерные процессоры» (описать принцип работы, привести приме-

ры!) 

13. «Процессоры с архитектурой CISC» (описать особенности архитектуры и их работы, 

привести примеры!) 

14. «Процессоры с архитектурой RISC» (описать особенности архитектуры и их работы, 

привести примеры!)  

15. Архитектура процессоров Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad. Технологии, применяемые в 

них. 

16. Архитектура процессоров Intel Core i3/i5/i7 1-о поколения. Технологии, применяе-

мые в них. 

17. Статическая память (описать классификацию, принцип работы, примеры) 

18. Динамическая память (описать классификацию, принцип работы, примеры) 

19. Память DDR (особенности работы, отличия DDR1, DDR2, DDR3) 

20. Память с коррекцией ошибок ECC (описать особенности работы, назначение, типы) 

21. Видеопамять (классификация, особенности ее работы)  

22. «Жесткие диски. Технология перпендикулярной записи» (принцип записи, кон-

струкция жестких дисков с перпендикулярной записью, примеры и что это дало по 

сравнению со старыми жесткими дисками, преимущества перпендикулярной записи) 

23. «Интерфейсы жестких дисков» (рассмотреть основные интерфейсы жестких дисков 

– IDE, SCSI, SATA, SAS, в чем их особенности, используемые протоколы передачи 

данных, области использования и перспективы их развития) 

24. «Жесткие диски для мобильных систем» (рассмотреть особенности организации 

2.5”, 1.8”, 1” дисков, описать какие требования предъявляются к таким дискам) 

25. «Технологии, используемые в современных дисковых накопителях» (системы сни-

жения шума, ударостойкости и т.д.) 

26. Твердотельные дисковые накопители (принципы работы, особенности организации, 

примеры) 

27. Дисковые массивы. Технология Intel Matrix 

28. «Системы водяного охлаждения» 

29. «Системы воздушного охлаждения»  

30. «Системы охлаждения с использованием тепловых трубок» 

31. «Пассивные системы охлаждения» (особенности и условия работы, назначение) 

32. «Системы охлаждения видеокарт» (способы охлаждения графического процессора, 

памяти) 

33. «Видеоадаптеры» (устройство и принципы работы, их особенности, характеристики 

видеоадаптеров) 

34. Технологии SLI и CrossFireX (особенности их организации, рассмотреть примеры) 
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35. «Средства MultiMedia. Звуковые карты» (принцип работы, звуковые чипы) 

36. «Средства MultiMedia. TV/FM тюнеры»  (устройство и принципы работы) 

37. «Средства MultiMedia. Видеобластеры» (описать средства ввода видеоинформации в 

компьютер) 

38. «Средства MultiMedia. Системы виртуальной реальности» (привести классифика-

цию, организацию систем виртуальной реальности, примеры) 

39. «CD и DVD приводы, CD-RW и DVD-RW». (принципы работы, их отличия) 

40. «Стандарты Blu-Ray  и HD-DVD» (описать и Blu-Ray 3D) 

41. «Источники бесперебойного питания» (привести классификацию, принципы рабо-

ты) 

42. «Магнитооптические устройства» 

43. «Стримеры» (накопители на магнитной ленте,система арвид) 

44. Оборудование для организации компьютерных сетей (классификация, назначение 

устройств) 

45. Оборудование для организации беспроводных компьютерных сетей (классифика-

ция, назначение устройств) 

46. «Спутниковый Интернет» (описать возможные варианты организации работы в 

Internet с использованием спутникового оборудования – через наземный канал и без не-

го) 

 

2. Варианты тестовых заданий 

Вопрос №1. Что такое CPU (Central Processing Unit)? 

а) Это центральный процессор, отвечающий за выполнение программ в ЭВМ 

и обеспечивающий управление периферийными устройствами. 

б) Это специализированный процессор, ускоряющий выполнение определенных 

задач в ЭВМ и являющийся не обязательным элементом. 

в) Это процессорный элемент, используемый исключительно в компактных ком-

пьютерах. 

г) Это чипсет, связывающий составные части компьютера. 

 

Вопрос №2. Основное назначение сканера?  

а) Вывод информации на внешний носитель (бумагу) 

б) Ввод информации в ЭВМ в графическом виде 

в) Ввод информации в ЭВМ в текстовом виде 

г) Вывод информации на флеш-накопитель 

 

Вопрос №3. Основное назначение принтера?  

а) Вывод информации на внешний носитель (бумагу) 

б) Ввод информации в ЭВМ в графическом виде 

в) Ввод информации в ЭВМ в текстовом виде 

г) Вывод информации на флеш-накопитель  

 

Вопрос №4. Что входит в стоимость ЭВМ? (выберите два варианта ответа) 

а) Стоимость аппаратного обеспечения 

б) Стоимость программного обеспечения 

в) Стоимость организации рабочего места пользователя 

г) Быстродействие ЭВМ 

д) Объем оперативной памяти 

 

Вопрос №5. Чем отличаются ОЗУ и ПЗУ? 

а) ОЗУ – это оперативное запоминающее устройство, необходимое для кратко-

временного хранения информации, а ПЗУ – это энергонезависимая память, 

необходимая для долговременного хранения информации. 
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б) Ничем. Это необязательные виды памяти в ЭВМ. 

в) ОЗУ – это оперативное запоминающее устройство, необходимое для долговремен-

ного хранения информации, а ПЗУ – это энергонезависимая память, необходимая 

для кратковременного хранения информации. 

г) ОЗУ – это кеш-память, использумая для хранения наиболее часто используемых 

данных, ПЗУ – это дисковая память ЭВМ. 

 

Вопрос №6. Студент захотел собрать системный блок из тех комплектующих, что лежат 

в большой коробке. В ходе разбора содержимого оказалось, что в ней находятся: кор-

пус, две материнских платы, три звуковых карты, сетевой адаптер, два жестких диска, 

процессор, много различных кабелей. Какие еще комплектующие необходимо купить 

студенту, чтобы системный блок был собран в минимально возможной конфигурации? 

(выберите четыре варианта ответа) 

а) Процессор 

б) Блок питания 

в) Оперативную память 

г) Постоянную память 

д) Жесткий диск 

е) Видеокарта 

ж) Оптический дисковод 

з) Систему охлаждения для корпуса 

и) Корпус 

к) Систему охлаждения для процессора 

 

Вопрос №7. Какие из перечисленных ниже характеристик влияют на стоимость ЭВМ? 

(выберите три варианта ответа) 

а) Быстродействие ЭВМ 

б) Габариты 

в) Программная совместимость 

г) Объем памяти ЭВМ 

д) Программное обеспечение 

е) Энергопотребление 

 

Вопрос №8. В сервисный центр принесли системный блок на диагностику. После под-

ключения и первого включения специалист увидел строку: «Disk boot failure, insert sys-

tem disk and press Enter». Укажите наиболее вероятные три причины неисправности. 

а) Неисправность жесткого диска 

б) Неправильная настройка загрузки с устройств в BIOS 

в) Неисправна материнская плата 

г) Неисправен блок питания 

д) Сетевой вирус заблокировал загрузчик. 

 

Вопрос №9. Автоматизированное рабочее место – это… 

а) обычный персональный компьютер с установленной операционной системой и 

программным обеспечением для работы офиса. 

б) универсальный программно-технический комплекс автоматизированной системы, 

позволяющий выполнять все виды деятельности. 

в) программно-технический комплекс автоматизированной системы, предна-

значенный для автоматизации деятельности определенного вида (бухгалтера, 

инженера, технолога, проектировщика и т.п.). 

 

Вопрос №10. Какие два вида ЭВМ из перечисленных относятся к понятию «рабочая 

станция»? 
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а) Персональный компьютер, функционирующий независимо от локальной сети. 

б) Персональный компьютер, являющийся частью локальной сети. 

в) Персональный компьютер, предназначенный для выполнения определенного 

рода задач, например графической обработки. 

г) Мобильный компьютер (ноутбук), используемый вне предприятия. 

д) Файловый сервер, обеспечивающий хранение данных пользователей в локальной 

сети предприятия. 

е) Мобильный ПК (ноутбук) с установленным типовым набором программного обес-

печения, позволяющий получить доступ к рабочему месту из любого места с до-

ступом к сети Интернет. 

 

Вопрос №11. Клавиатура и мышь являются периферийными устройствами... 

а) ввода информации в ЭВМ. 

б) вывода информации из ЭВМ. 

в) внешнего хранения информации. 

г) для подключения к локальным или глобальным сетям. 

 

 

Вопрос №12. Монитор является устройством… 

а) ввода информации в ЭВМ. 

б) вывода информации из ЭВМ. 

в) внешнего хранения информации. 

г) для подключения к локальным или глобальным сетям. 

 

Вопрос №13. Что такое ОКМД? 

а) Системы, в которых существует одиночный поток команд и одиночный поток 

данных; к данному типу систем можно отнести обычные последовательные ЭВМ. 

б) Системы c одиночным потоком команд и множественным потоком данных; 

подобный класс систем составляют МВС, в которых в каждый момент вре-

мени может выполняться одна и та же команда для обработки нескольких 

информационных элементов. 

в) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных; примеров конкретных ЭВМ, соответствующих данному типу вычисли-

тельных систем, не существует.  

г) Системы c множественным потоком команд и множественным потоком данных; к 

подобному классу систем относится большинство параллельных многопроцессор-

ных вычислительных систем. 

 

Вопрос №14. Что такое МКМД? 

а) Системы, в которых существует одиночный поток команд и одиночный поток 

данных; к данному типу систем можно отнести обычные последовательные ЭВМ. 

б) Системы c одиночным потоком команд и множественным потоком данных; по-

добный класс систем составляют МВС, в которых в каждый момент времени мо-

жет выполняться одна и та же команда для обработки нескольких информацион-

ных элементов. 

в) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных; примеров конкретных ЭВМ, соответствующих данному типу вычисли-

тельных систем, не существует.  

г) Системы c множественным потоком команд и множественным потоком дан-

ных; к подобному классу систем относится большинство параллельных мно-

гопроцессорных вычислительных систем. 

 

Вопрос №15. Каким образом можно повысить степень параллелизма вычислений? 
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а) Использовать независимость функционирования отдельных устройств ЭВМ 

б) Использовать избыточность элементов за счет наличия специализированных 

устройств (нескольких видов сопроцессоров) 

в) Использовать избыточность элементов за счет дублирования однотипных 

устройств (процессоров) 

г) Все перечисленное 

 

Вопрос №16. Струйное многофункциональное устройство позволяет… (выберите три 

варианта ответа) 

а) Обеспечить ввод информации в ЭВМ в графическом виде  

б) Обеспечить ввод информации в ЭВМ в текстовом виде 

в) Передавать данные на большие расстояния 

г) Обеспечить вывод информации из ЭВМ на бумажный носитель 

д) Может выполнять функции ксерокса (получение бумажной копии) 

е) Хранить информацию во внутренней памяти 

 

Вопрос №17. На рисунке отображен дисковый массив с режимом работы... 

 

 
 

а) JBOD (дисковый массив с независимым функционированием дисков) 

б) RAID0 (дисковый массив без отказоустойчивости) 

в) RAID1 (дисковый массив с дублированием) 

г) RAID5 (отказоустойчивый массив независимых дисков с распределенной четно-

стью) 

д) RAID10 (отказоустойчивый массив с дублированием и параллельной обработкой) 

 

Вопрос №18. На рисунке отображен дисковый массив с режимом работы... 

 
 

а) JBOD (дисковый массив с независимым функционированием дисков) 

б) RAID0 (дисковый массив без отказоустойчивости) 

в) RAID1 (дисковый массив с дублированием) 

г) RAID5 (отказоустойчивый массив независимых дисков с распределенной четно-

стью) 

д) RAID10 (отказоустойчивый массив с дублированием и параллельной обработкой) 

 

Вопрос №19. Вычислительные системы клатерного типа это ... (выберите два варианта 

ответа) 

а) Множество отдельных компьютеров, объединенных в сеть, для которых при 

помощи специальных аппаратно-программных средств обеспечивается воз-
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можность унифицированного управления, надежного функционирования и 

эффективного использования.  

б) Вычислительная машина с установленным специальным программным обеспече-

нием, позволяющим осуществлять параллельную обработку данных. 

в) Системы, которые могут быть образованы на базе уже существующих у по-

требителей отдельных компьютеров либо же сконструированы из типовых 

компьютерных элементов, соединенных между собой высокоскоростной ком-

муникационной сетью. 

г) Готовая симметричная многопроцессорная система, не требующая для своей рабо-

ты специализированных аппаратно-программных средств. 

 

Вопрос №20. Что из перечисленного ниже относится к аппаратным устройствам муль-

тимедиа? (выберите четыре варианта ответа) 

а) Клавиатура 

б) Звуковая карта 

в) Мышь 

г) 3D-очки 

д) USB флеш-карта 

е) Плата видеозахвата 

ж) Принтер 

з) Сканер 

 

Вопрос №21. Полудуплексный режим передачи информации – это ... 

а) одновременный обмен информацией в обоих направлениях 

б) передача информации только в одном направлении 

в) поочередный обмен информацией в обоих направлениях  

 

Вопрос №22. Веб-камера предназначена для ... 

а) ввода графической информации в компьютер 

б) фиксации изображений в реальном времени и последующей передачи по сети 

Интернет 

в) устройство доступа в сеть Интернет 

г) периферийное устройство вывода 

 

Вопрос №23. На рисунке ниже изображена… 

 
а) Симметричная многопроцессорная система 

б) Кластерная вычислительная система 

в) Массивно-параллельная вычислительная система  

г) Гибридная NUMA вычислительная система 

 

Вопрос №24. На рисунке изображена архитектура …  
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а) скалярного процессора 

б) суперскалярного процессора 

в) мультискалярного процессора 

г) векторного процессора 

 

Вопрос №25. Архитектура ЭВМ – это ... 

а) абстрактное представление ЭВМ, которое отражает структурную, схемотех-

ническую и логическую организацию. 

б) представление ЭВМ, отражающее структурную организацию 

в) представление ЭВМ, отражающее логическую организацию 

г) набор компонентов, из которых строится ЭВМ 

 

Вопрос №26. Основу программной модели компьютера составляют… 

а) Регистры процессора 

б) Различные типы памяти 

в) Устройства ввода-вывода 

г) Процессор 

д) Программист 

 

Вопрос № 27. На рисунке ниже изображена структура ... 



24 

 
а) вычислительной машины на базе общей шины 

б) фон-неймановской вычислительной машины 

в) вычислительной машины с несколькими видами шин 

г) вычислительной системы с общей памятью 

 

Вопрос № 28. RISC-процессор имеет архитектуру … 

а) с полным набором команд 

б) с сокращенным набором команд 

в) с командными словами сверхбольшой длины 

 

Вопрос №29. Что относится к внутренней памяти ЭВМ? (выберите три варианта ответа) 

а) Регистры 

б) Магнитные ленты 

в) Оптические диски 

г) Кеш-память 

д) Основная (оперативная) память 

е) Твердотельные накопители  

ж) Магнитные диски, RAID  

 

Вопрос № 30. Что относится к внешней памяти ЭВМ? (выберите четыре варианта отве-

та) 

а) Регистры 

б) Магнитные ленты 

в) Оптические диски 

г) Кеш-память 

д) Основная (оперативная) память 

е) Твердотельные накопители 

ж) Магнитные диски, RAID 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены пособии: Сборник лабора-

торных работ по дисциплине "Организация ЭВМ и систем": учеб. пособие / Заставной, М. И., 

Петров, В. О., Степанченко, О. В. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 56 с.- Библиогр.: с. 

51- ISBN 978-5-9948-1045-3 

 

 

4. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
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1. Понятие архитектуры ЭВМ, основные компоненты архитектуры ЭВМ. 

2. Классификация средств электронно-вычислительной техники. 

3. Основные характеристики ЭВМ 

4. Фон-неймановская архитектура ЭВМ 

5. Типы структур вычислительных машин и систем. 

6. Архитектура системы команд: основные понятия, классификация архитектур систе-

мы команд. 

7. Архитектура системы команд: классификация по составу и сложности команд, по 

месту хранения операндов 

8. Архитектура системы команд: основные команды ЭВМ, классификация 

9. Архитектура системы команд: способы адресации операндов 

10. Функциональная организация фон-неймановской вычислительной машины, понятие 

микрооперации и микропрограммы, цикл команды.  

11. Структурная схема персональной ЭВМ, ее состав. 

12. Организация ПЭВМ, функциональное назначение различных узлов. 

13. Организация шин: основные понятия, параметры, характеризующие шину, типы 

шин 

14. Организация шин: иерархия шин, распределение линий шины, арбитраж шин. 

15. Электронная память: классификация запоминающих устройств 

16. Электронная память: блочная структура оперативной памяти, организация микро-

схем памяти. 

17. Электронная память: назначение контроллера памяти, этапы работы с памятью, па-

раметры, по которым определяется быстродействие микросхем памяти. 

18. Электронная память: режимы доступа к данным в памяти. 

19. Электронная память: статическая и динамическая память. 

20. Кэш-память как буферная память, причины использования кэш-памяти в составе 

ЭВМ, уровни кэш-памяти. 

21. Кэш-память: задачи, решаемые контроллером кэш-памяти, понятие когерентности,  

алгоритмы записи данных из кэша в основную память 

22. Особенности кэш-памяти прямого отображения.  

23. Особенности наборно-ассоциативной кэш-памяти. 

24. Системы ввода/вывода: основные понятия, адресное пространство системы вво-

да/вывода. 

25. Системы ввода/вывода: внешние устройства, модули ввода/вывода 

26. Системы ввода/вывода: методы управления вводом/выводом 

27. Каналы и процессоры ввода/вывода. Функционирование ЭВМ с канальной органи-

зацией. 

28. Особенности шинной и канальной организации ЭВМ. 

29. Прерывания, типы прерываний, организация обработки прерываний в ЭВМ. 

30. Дисковые накопители: устройство дисковых накопителей, логическая структура 

диска. 

31. Дисковые накопители: хранение информации на магнитных носителях. 

32. Дисковые накопители: кодирование информации, оптимизация работы. 

33. Системы хранения данных. Варианты реализации RAID-систем. 

34. Системы RAID, уровни RAID. 

35. Классификация периферийных устройств. 

36. Периферийные устройства: устройства ввода информации. 

37. Периферийные устройства: устройства вывода информации. 

38. Периферийные устройства: коммуникационные устройства. 

39. Понятие мультимедиа, мультимедийные технологии, средства мультимедиа, клас-

сификация программных средств. 

40. Аппаратные средства  мультимедиа.  

41. Параллелизм как основа высокопроизводительных вычислений. 
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42. Параллельные вычислительные системы (ВС). Требования к ВС, режимы выполне-

ния программ. 

43. Классификация вычислительных систем. 

44. Особенности технологии MMX. 

45. Схемы коммуникации в многопроцессорных вычислительных системах. 

46. Архитектуры систем параллельной обработки. 

47. Мультипроцессорные системы с общей памятью. 

48. Мультипроцессорные системы с распределенной памятью. 

49. Кластерные вычислительные системы. Архитектура, примеры. 

50. Симметричные многопроцессорные системы (SMP). Архитектура, примеры. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 
 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством контроля знаний, полученных студентом после 

изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. От-

чет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8-10 страниц формата А4. Отчет 

должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; список 

использованных источников.  

Контрольная работы выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа (или нескольких) из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является познакомить студента с различными аспектами 

дисциплины «Архитектура ЭВМ», привить навыки работы с ЭВМ и периферийными устрой-

ствами, а так работе с ними на программном уровне.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

4. Описание процедуры проведения экзамена. 



27 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-5 

 

Вопрос №1. Что такое CPU (Central Processing Unit)? 

а) Это центральный процессор, отвечающий за выполнение программ в ЭВМ и 

обеспечивающий управление периферийными устройствами. 

б) Это специализированный процессор, ускоряющий выполнение определенных за-

дач в ЭВМ и являющийся не обязательным элементом. 

в) Это процессорный элемент, используемый исключительно в компактных компью-

терах. 

г) Это чипсет, связывающий составные части компьютера. 

 

Вопрос №2. Что входит в стоимость ЭВМ? (выберите два варианта ответа) 

а) Стоимость аппаратного обеспечения 

б) Стоимость программного обеспечения 

в) Стоимость организации рабочего места пользователя 

г) Быстродействие ЭВМ 

д) Объем оперативной памяти 

 

Вопрос №3. Чем отличаются ОЗУ и ПЗУ? 

а) ОЗУ – это оперативное запоминающее устройство, необходимое для кратко-

временного хранения информации, а ПЗУ – это энергонезависимая память, 

необходимая для долговременного хранения информации. 

б) Ничем. Это необязательные виды памяти в ЭВМ. 

в) ОЗУ – это оперативное запоминающее устройство, необходимое для долговремен-

ного хранения информации, а ПЗУ – это энергонезависимая память, необходимая 

для кратковременного хранения информации. 

г) ОЗУ – это кеш-память, использумая для хранения наиболее часто используемых 

данных, ПЗУ – это дисковая память ЭВМ. 

 

Вопрос №4. Студент захотел собрать системный блок из тех комплектующих, что лежат 

в большой коробке. В ходе разбора содержимого оказалось, что в ней находятся: кор-

пус, две материнских платы, три звуковых карты, сетевой адаптер, два жестких диска, 

процессор, много различных кабелей. Какие еще комплектующие необходимо купить 

студенту, чтобы системный блок был собран в минимально возможной конфигурации? 

(выберите четыре варианта ответа) 

а) Процессор 

б) Блок питания 

в) Оперативную память 

г) Постоянную память 

д) Жесткий диск 

е) Видеокарта 

ж) Оптический дисковод 

з) Систему охлаждения для корпуса 

и) Корпус 

к) Систему охлаждения для процессора 

 

Вопрос №5. Какие из перечисленных ниже характеристик влияют на стоимость ЭВМ? 

(выберите три варианта ответа) 

а) Быстродействие ЭВМ 

б) Габариты 
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в) Программная совместимость 

г) Объем памяти ЭВМ 

д) Программное обеспечение 

е) Энергопотребление 

 

Вопрос №6. В сервисный центр принесли системный блок на диагностику. После под-

ключения и первого включения специалист увидел строку: «Disk boot failure, insert sys-

tem disk and press Enter». Укажите наиболее вероятные три причины неисправности. 

а) Неисправность жесткого диска 

б) Неправильная настройка загрузки с устройств в BIOS 

в) Неисправна материнская плата 

г) Неисправен блок питания 

д) Сетевой вирус заблокировал загрузчик. 

 

Вопрос №7. Автоматизированное рабочее место – это… 

а) обычный персональный компьютер с установленной операционной системой и 

программным обеспечением для работы офиса. 

б) универсальный программно-технический комплекс автоматизированной системы, 

позволяющий выполнять все виды деятельности. 

в) программно-технический комплекс автоматизированной системы, предна-

значенный для автоматизации деятельности определенного вида (бухгалтера, 

инженера, технолога, проектировщика и т.п.). 

 

Вопрос №8. Что такое ОКМД? 

а) Системы, в которых существует одиночный поток команд и одиночный поток 

данных; к данному типу систем можно отнести обычные последовательные ЭВМ. 

б) Системы c одиночным потоком команд и множественным потоком данных; 

подобный класс систем составляют МВС, в которых в каждый момент вре-

мени может выполняться одна и та же команда для обработки нескольких 

информационных элементов. 

в) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных; примеров конкретных ЭВМ, соответствующих данному типу вычисли-

тельных систем, не существует.  

г) Системы c множественным потоком команд и множественным потоком данных; к 

подобному классу систем относится большинство параллельных многопроцессор-

ных вычислительных систем. 

 

Вопрос №9. Что такое МКМД? 

а) Системы, в которых существует одиночный поток команд и одиночный поток 

данных; к данному типу систем можно отнести обычные последовательные ЭВМ. 

б) Системы c одиночным потоком команд и множественным потоком данных; по-

добный класс систем составляют МВС, в которых в каждый момент времени мо-

жет выполняться одна и та же команда для обработки нескольких информацион-

ных элементов. 

в) Системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток 

данных; примеров конкретных ЭВМ, соответствующих данному типу вычисли-

тельных систем, не существует.  

г) Системы c множественным потоком команд и множественным потоком дан-

ных; к подобному классу систем относится большинство параллельных мно-

гопроцессорных вычислительных систем. 

 

Вопрос №10. Каким образом можно повысить степень параллелизма вычислений? 

а) Использовать независимость функционирования отдельных устройств ЭВМ 
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б) Использовать избыточность элементов за счет наличия специализированных 

устройств (нескольких видов сопроцессоров) 

в) Использовать избыточность элементов за счет дублирования однотипных 

устройств (процессоров) 

г) Все перечисленное 

 

Вопрос №11. На рисунке отображен дисковый массив с режимом работы... 

 

 
 

а) JBOD (дисковый массив с независимым функционированием дисков) 

б) RAID0 (дисковый массив без отказоустойчивости) 

в) RAID1 (дисковый массив с дублированием) 

г) RAID5 (отказоустойчивый массив независимых дисков с распределенной четно-

стью) 

д) RAID10 (отказоустойчивый массив с дублированием и параллельной обработкой) 

 

Вопрос №12. На рисунке отображен дисковый массив с режимом работы... 

 
 

а) JBOD (дисковый массив с независимым функционированием дисков) 

б) RAID0 (дисковый массив без отказоустойчивости) 

в) RAID1 (дисковый массив с дублированием) 

г) RAID5 (отказоустойчивый массив независимых дисков с распределенной четно-

стью) 

д) RAID10 (отказоустойчивый массив с дублированием и параллельной обработкой) 

 

Вопрос №13. Архитектура ЭВМ – это ... 

а) абстрактное представление ЭВМ, которое отражает структурную, схемотех-

ническую и логическую организацию. 

б) представление ЭВМ, отражающее структурную организацию 

в) представление ЭВМ, отражающее логическую организацию 

г) набор компонентов, из которых строится ЭВМ 

 

Вопрос №14. Основу программной модели компьютера составляют… 

а) Регистры процессора 

б) Различные типы памяти 

в) Устройства ввода-вывода 

г) Процессор 

д) Программист 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 


