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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний и основ построения устройств и элементов комплексов
технических средств автоматизированных систем обработки информации и
управления, необходимых для выбора их архитектуры, конфигурации и дальнейшей
эксплуатации.

Задачи
дисциплины

освоение методологии администрирования различных типов технических средств
автоматизированных систем обработки информации и управления;
технологии инсталляции технических средств автоматизированных систем обработки
информации и управления;
принципов управления, мониторинга и аудита технических средств
автоматизированных систем обработки информации и управления;
формирование навыков выбора различных средств администрирования технических
средств автоматизированных систем обработки информации и управления

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Сетевые технологии
Сети и телекоммуникации
Сети Интернет
Электротехника, электроника и схемотехника

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникаций
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования



Знать методы и средства разработки
компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз
данных; назначение,
организацию, принципы
функционирования,
последовательность и этапы
разработки системных,
инструментальных и прикладных
программ, программных
комплексов и систем; стандарты,
методические и нормативные
материалы, определяющие
проектирование и разработку
компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз
данных; модели, методы и формы
организации процесса разработки
компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз
данных; - методы и средства
обеспечения информационной
безопасности разрабатываемых =
компонентов
аппаратнопрограммных
комплексов и баз данных

Знает методы и средства
разработки компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных;
назначение, организацию,
принципы функционирования,
последовательность и этапы
разработки системных,
инструментальных и прикладных
программ, программных
комплексов и систем; стандарты,
методические и нормативные
материалы, определяющие
проектирование и разработку
компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз
данных; модели, методы и формы
организации процесса разработки
компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз
данных; методы и средства
обеспечения информационной
безопасности разрабатываемых
компонентов
аппаратнопрограммных
комплексов и баз данных

Тест

Уметь применять современные
инструментальные средства и
технологии программирования
при разработке компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных.

умеет применять современные
инструментальные средства и
технологии программирования
при разработке компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных.

Контрольная
работа

Владеть методами и средствами
разработки компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных;
методами организации процесса
разработки компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных.

владеет методами и средствами
разработки компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных;
методами организации процесса
разработки компонентов
аппаратно-программных
комплексов и баз данных.

Практическое
задание

ПК8 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования
Знать особенности составления

инструкций по эксплуатации
оборудования; особенности
составления программ испытаний

знает особенности составления
инструкций по эксплуатации
оборудования; особенности
составления программ испытаний

Тест

Уметь составлять инструкции по
эксплуатации оборудования;
составлять программ испытаний

умеет составлять инструкции по
эксплуатации оборудования;
составлять программ испытаний

Контрольная
работа



Владеть навыками составления
инструкций по эксплуатации
оборудования; навыками
составления программ испытаний

владеет навыками составления
инструкций по эксплуатации
оборудования; навыками
составления программ испытаний

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Определение
архитектуры

Цели и задачи курса. Определение архитектуры
компьютера. Основные характеристики и
принципы функционирования ЭВМ. Области
применения.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

2. Системная
организация ЭВМ

Виды периферийных устройств: Сканеры,
Принтеры, МФУ.
Виды периферийных устройств: Мониторы.
Виды периферийных устройств: Клавиатура,
Мышь.
Виды периферийных устройств: Джойстик,
Геймпад.
Виды периферийных устройств: Сканеры,
Принтеры.
Виды периферийных устройств: внешний жесткий
диск, флеш-накопитель.
Работа процессора ЭВМ.
Понятие узла, блока, устройства.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ).
Устройство управления (УУ).
Микропрограммное управление.
Этапы выполнения команды и программы.
Система прерываний.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Организация
подсистемы
памяти

Подсистема памяти. Представление данных.
Иерархическая организация памяти.
Аппаратная реализация памяти.
Организация кэш-памяти.
Виртуальная память.
Программирование с учетом организации памяти.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Функционировани
е процессора

Процессор, его состав и функционирование.
Набор команд. CISC и RISC-архитектуры.
Конвейерная обработка.
Предсказание переходов.
Суперскалярные архитектуры.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



5. Введение в
параллельную
обработку

Параллелизм в процессоре. Понятие
последовательного и параллельного исполнения.
Уровни параллелизма.
Параллелизм на уровне команд. Суперскалярные и
VLIW-архитектуры. Примеры архитектур:
процессоры x86/x86-64,
процессоры Power, процессоры Itanium.
Параллелизм на уровне данных. Векторно-
конвейерные архитектуры. SIMD-расширения
архитектур общего назначения.
Параллелизм на уровне потоков. Многопоточные
архитектуры. Многоядерные архитектуры.
Проблема поддержания когерентности данных.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

6. Специализирован
ные
вычислительные
устройства

Архитектура спецвычислителей. Графические
ускорители. Процессоры Cell BE. ПЛИС.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

7. Тенденции
развития
архитектур
микропроцессоров

Обзор современных архитектур ЭВМ. Проблемы и
тенденции развития микропроцессоров и
вычислительных систем. Заключение.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 4 2.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 2 8 9 12
2. 5 4 2.5 3 2 0.5 0 0 0 2 2 2 10 9 12
3. 5 4 3 3 2 1 0 0 0 2 2 2 10 12 12
4. 4 4 2 2 2 1 0 0 0 2 2 1 10 12 12
5. 5 4 2 3 2 1 0 0 0 2 2 1 10 12 12
6. 5 2 2 3 1 1 0 0 0 2 1 1 10 12 12
7. 6 2 2 2 1 1 0 0 0 4 1 1 10 12 14

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 36 26 18 18 12 6 0 0 0 16 12 10 72 82 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;



оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Виртуальная память имеет ___ организацию

Варианты ответов:
1. сегментно-страничную
2. сегментную
3. структурную

Вопрос №2 .
Верны ли определения?

Варианты ответов:
1. Дисковый массив RAID уровня 5 ориентирован на активную работу с дисками и обеспечивает

максимальную скорость доступа к информации за счет использования независимых дисков
данных и равномерного распределения контрольных сумм между дисками

2. Дисковые массивы RAID уровня 2 основаны на использовании алгоритма Хемминга для
проверки/восстановления данных

Вопрос №3 .
При концепции «объект-операция» интерактивного взаимодействия пользователи выбирают

Варианты ответов:
1. действие, затем объект, над которым необходимо выполнить действие
2. только объект, действие производится автоматически
3. объект, затем действие, которое необходимо выполнить с объектом

Вопрос №4 .
Устройство, предназначенное для хранения обрабатываемой информации и программ, управляющих
процессом обработки информации, называется

Варианты ответов:
1. жестким диском
2. оперативной памятью
3. ВЗУ

Вопрос №5 .
Позволяют удовлетворять индивидуальные потребности пользователей

Варианты ответов:
1. ПК
2. супер ЭВМ
3. средние ЭВМ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Контрольная 1.
Вариант N1
1) Классификация программного обеспечения ЭВМ. Особенности процесса
установки программ на ПК.
2) Сети ЭВМ. Классификация сетей.
 
Вариант N2
1) Мультипрограммная работа ЭВМ. Исторические обоснования перехода к этому алгоритму.
2) Сети ЭВМ. Преимущества и задачи.
 
Вариант N3
1) Процессы как основные объекты обработки в мультипрограммных ОС.
2) Физическая реализация каналов связи в сетях ЭВМ.
 
Вариант N4
1) Таблицы процессов и их векторы в мультипрограммной системе.
2) Модуляция двоичной информации для передачи в сетях ЭВМ.
 
Вариант N5
1) Главный процесс (Управление), среда, центральные и периферийные процессоры.
2) Топология сетей. Преимущественные типы топологий для локальных и глобальных сетей.
 
Вариант N6
1) Виртуальная организация в мультипрограммных системах. Три преимущества виртуальной
организации доступа к главной памяти.
2) Классификация методов установления связи абонентов сети ЭВМ. Структура информационного
кадра.
 
Вариант N7
1) Страничная организация памяти. Блоки, страницы, секторы.
2) Локальные вычислительные сети (ЛВС). Особенности задач, состава абонентов и топологии.
 
Вариант N8
1) Страничная организация памяти. Преобразование виртуального адреса в физический с помощью
регистров адреса страниц
2) Управление общим каналом в ЛВС. Детерминированные методы.
 
Вариант N9
1) Назначение регистров «записи» и «использования» при страничной организации виртуальной
памяти. Стратегии «изгнания страниц»
2) Управление общим каналом ЛВС. Методы случайного доступа.



 
Вариант N10
1) Программы обслуживания ввода вывода. Организация и функционирование выводного колодца.
2) Семиуровневая универсальная модель управления сетью ЭВМ. Идея ее формирования и применение
на практике
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
ВАРИАНТ № 1

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 80D0 MOV BX,
7788 ADD AX, BX ADD BX,AX MOV [130],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "7" в
диапазоне ячеек 140..17E. Результат сохранить в ячейке 134". Проверку выполнить для первых 3-х
ячеек диапазона ([140]= 34;[141]= 37;[142]= 36). 

3. В диапазоне ячеек памяти 140-173 заменить все заглавные буквы "В", встречающиеся в этом
диапазоне на строчные "в", а в диапазоне 174-183 определить максимальное значение, сохранив
результат в ячейке 184. 

4. Вводится строка цифр. Определить сумму цифр введ?нной строки (кроме первой цифры),
расположив результат в ячейках памяти.

ВАРИАНТ № 2
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, E4D0 ADD AH, AL

ADD AL,AH MOV [151],AX
2.  Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 143..157.

Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 140". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек
диапазона ([143]= AD;[144]= BC;[145]= FE;[146]= ED).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 130-149 в диапазон, начинающийся адресом 150, а в
диапазоне 16А-180 определить минимальное значение, сохранив результат в ячейке 181.

4. С клавиатуры одна за другой вводятся две строки. Вывести на экран строку, склеенную из двух
введ?нных строк.

ВАРИАНТ № 3



1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, C5D0 MOV BX,
9080 ADD AL, BH ADD AH,BL MOV [144],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона
141..16F. Результат сохранить в ячейке 140". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона
([141]= 34;[142]= 37;[143]= 32). 3. Занести в ячейки диапазона 140-149 числа 2, 6, A, …, а в
диапазоне 15А-177 определить количество символов "6", сохранив результат в ячейке 181. 4.
Вводится строка, набранная большими латинскими буквами. Вывести на экран ту же самую
строку, но состоящую из маленьких латинских букв .

ВАРИАНТ № 4
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 90F0 MOV BX,

A7C8 ADD AX, BX ADD AH,AL MOV [153],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить максимальное число диапазона

139..16F. Результат сохранить в ячейке 138". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона
([139]= 34;[13A]= 37;[13B]= 36;[13C]= 35).

3. В диапазоне ячеек памяти 13С-152 заменить все заглавные буквы "D", встречающиеся в этом
диапазоне, на строчные "d", а для диапазона ячеек памяти 153-16B определить сумму
содержимого ячеек диапазона, сохранив результат в ячейках, начиная с ячейки 170.

4. Вводится строка. Требуется скопировать первые е? 3 символа по заданному адресу.
ВАРИАНТ № 5

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, E6E5 MOV BX,
AABB ADD AX, BX ADD AX,AX MOV [146],AH

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "6" в
диапазоне ячеек 140..157. Результат сохранить в ячейке 132". Проверку выполнить для первых 4-х
ячеек диапазона ([140]= 34;[141]= 36;[142]= 32;[143]= 36).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 133-144 в диапазон, начинающийся адресом 150, а в
диапазоне 164-180 определить максимальное значение, сохранив результат в ячейке 181.

4. Вводится строка. Требуется скопировать е? последние 3 символа по заданному адресу. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
Соединения нескольких шин PCI характерно для ___ - таким образом увеличивают число
подключаемых устройств

Варианты ответов:
1. домашних ПК
2. серверов
3. офисных ПК



Вопрос №2 .
В зависимости от количества используемых в команде операндов различаются одно-, двух-, трех-,
четырехадресные и ___ команды

Варианты ответов:
1. безадресные
2. многоадресные
3. полиадресные

Вопрос №3 .
В компьютерах IBM XT использовалась шина ISA с разрядностью

Варианты ответов:
1. данных 16 бит и адреса
2. данных 8 бит и адреса
3. данных 24 бит и адреса

Вопрос №4 .
___ – функциональная часть ЭВМ, которая выполняет логические и арифметические действия,
необходимые для переработки информации, хранящейся в памяти

Варианты ответов:
1. Сопроцессор
2. Схема управления системной шиной
3. Арифметико-логическое устройство

Вопрос №5 .
Для хранения небольших объемов информации используются(ется)

Варианты ответов:
1. ПЗУ
2. СОЗУ
3. ОЗУ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Контрольная работа 2
Вариант N1
1) Исторический анализ появления и развития многозадачных систем (систем коллективного
пользования).
2) Процессы в сетях ЭВМ на базе семиуровневой модели.
Вариант N2
1) Проблемы реализации полного коллективного пользования (диалог II-уровня) и пути их решения.
2) Прогр аммное и аппаратное обеспечение для интеграции в сети ЭВМ. Сетевые протоколы.
Вариант N3
1) Разделение времени. Оптимизация кванта.
2) Локальная сеть Ethernet. Топология. Оборудование. Технические характеристики.



Вариант N4
1) Разделение времени. Дисциплины обслуживания пользовательских задач всистемах коллективного
пользования.
2) Локальная сеть Ethernet. Управление передачей. Манчестерский код.
 
Вариант N5
1) Вычислительные системы реального времени (РВ). Понятие «задача» и е? состояния в системе.
2) Глобальные вычислительные сети (WAN). Особенности структуры и задачи.
15
Вариант N6
1)Системы реального времени (РВ). Примеры задач РВ.
2) Internet как пример глобальной сети. Особенности организации.
 
Вариант N7
1) Мультипроцессорные и многомашинные ВС (определения, сравнения).
2) Структура, оборудование и задачи вычислительных сетей предприятий . Intranet.
 
Вариант N8
1) Три вида параллелизма вычислительных процессов и их реализация на мультипроцессорных
системах.
2) Эксплуатационные характеристики ЭВМ: «Производительность».
 
Вариант N9
1) Классификация мультипроцессорных систем. Перспективы развития. Реализация на них тр?х видов
параллелизма вычислительных процессов.
2) Эксплуатационные характеристики ЭВМ: показатели надежности.
 
Вариант N10
1) Мультипрограммная работа в современных ЭВМ. Понятие параллельных процессов.
2) Классификация вычислительных сетей.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
ВАРИАНТ № 6

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 8899 MOV BX,
AA88 ADD AH, BH ADD AL,BL MOV [14A],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона
142..16F. Результат сохранить в ячейке 141". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона
([142]= A6;[143]= B7;[144]= F8).

3. В диапазоне ячеек памяти 135-146 заменить все цифры "6", встречающиеся в этом диапазоне, на
цифры "4", а в диапазоне 154-171 определить количество символов "5", сохранив результат в
ячейке 173.

4. Вводится строка. Определить символ строки с максимальным ASCII-кодом и вывести этот символ
на экран.

ВАРИАНТ № 7
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 9AB7 MOV BX, D7E8
ADD AH, BH ADD AX,BX MOV [139],AX 2. Выполнить проверку решения типового задания
"Определить максимальное число диапазона 138..16F. Результат сохранить в ячейке 137". Проверку
выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([138]= AD;[139]= BC;[13A]= FE;[13B]= ED). 3.
Скопировать содержимое ячеек диапазона 131-142 в диапазон, начинающийся адресом 147, а для
диапазона ячеек памяти 159-16B определить сумму содержимого ячеек диапазона, сохранив результат
в ячейках, начиная с ячейки 172. 4. Вводится строка. Определить символ строки с минимальным
ASCII-кодом и вывести этот символ на экран.
ВАРИАНТ № 8

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, F0E0 MOV BX,
AACC ADD AL, BH ADD AX,BX MOV [137],AX 

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "5" в
диапазоне ячеек 145..17F. Результат сохранить в ячейке 139". Проверку выполнить для первых 3-х
ячеек диапазона ([145]= 35;[146]= 38;[147]= 30).

3. Занести в ячейки диапазона 134-143 числа 3, 6, 9, …, а в диапазоне 154-173 определить
максимальное значение, сохранив результат в ячейке 174.

4. Вводится строка. Определить количество символов строки с ASCII-кодом 42h и сохранить
найденное значение в ячейке памяти. 22

ВАРИАНТ № 9
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, FFCC MOV BX,

7799 ADD AX, BX ADD AL,BH MOV [13A],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 145..157.

Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 142". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек
диапазона ([145]= BD;[146]= CC;[147]= DE;[148]= ED).

3. В диапазоне ячеек памяти 134-155 заменить все заглавные буквы "H", встречающиеся в этом
диапазоне, на строчные "h", а в диапазоне 15А-172 определить минимальное значение, сохранив
результат в ячейке 175.

4. Вводится строка цифр. Определить количество цифр введ?нной строки, расположенных в
диапазоне 3..5, сохранив найденное значение в ячейке памяти.

ВАРИАНТ № 10



1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 7FD0 MOV BX,
C7AA ADD AL, BH ADD AX,AX MOV [133],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона
143..16F. Результат сохранить в ячейке 142". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона
([143]= AD;[144]= BC;[145]= 9E).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 132-145 в диапазон, начинающийся адресом 147, а в
диапазоне 15D-170 определить количество символов "1", сохранив результат в ячейке 171.

4. Вводится строка цифр. Определить сумму первых 5 цифр введ?нной строки, расположив результат
в ячейках памяти. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Определение архитектуры

1. Классификация вычислительной техники.
2. Средства программного управления.
3. Архитектура ЭВМ.
4. Основные характеристики ЭВМ.
5. Принципы функционирования ЭВМ.
6. Основы построения ЭВМ.
7. Основные понятия, термины и определения.
8. Машина фон Неймана.
9. Функциональная и шинная организация ЭВМ.
10. Информационно – арифметические основы построения ЭВМ.

Тема 2. Системная организация ЭВМ
11. Классификация ЭВМ.
12. Виды периферийных устройств: Сканеры, Принтеры, МФУ.
13. Виды периферийных устройств: Мониторы.
14. Виды периферийных устройств: Клавиатура, Мышь.
15. Виды периферийных устройств: Джойстик, Геймпад.
16. Виды периферийных устройств: Сканеры, Принтеры.
17. Виды периферийных устройств: внешний жесткий диск, флеш-накопитель.

Тема 3. Организация подсистемы памяти
18. Кеш-память.
19. Эволюция микропроцессоров.
20. Обзор архитектуры процессоров Intel (IA), Р5, Р6, Core, Itanium
21. Архитектура реального режима процессоров для ПЭВМ IBM PC.
22. Инструментальная система Ассемблер.



23. Форматы программ и команд языка Ассемблер.
24. Типы и форматы данных.
25. Способы адресации операндов.
26. Группы базовых команд.
27. DEBUG.

Тема 4. Функционирование процессора
28. Многоуровневая структура памяти.
29. Характеристики запоминающих устройств (ЗУ).
30. Типовые структуры ЗУ: Адресное ЗУ. Буферное ЗУ. Стековое ЗУ. Ассоциативное ЗУ.
31. Линейная и блочная организация памяти.
32. Особенности памяти ПЭВМ IBMPC.
33. Основная и специальная память.
34. Базовая система ввода – вывода (BIOS).

Тема 5. Введение в параллельную обработку
35. Модули памяти SIMM и DIMM.
36. Конструкция и организация микросхем и модулей памяти.
37. Увеличение объема памяти
38. Внешняя память ПЭВМ. Накопители на жестких магнитных дисках.
39. Блочная структура и работа накопителей. Характеристики и параметры.

Тема 6. Специализированные вычислительные устройства
40. Cпецвычислители: виды и характеристика.
41. Графические ускорители.

Тема 7. Тенденции развития архитектур микропроцессоров
42. Способы организации ввода-вывода в ЭВМ.
43. Обобщенная программистская модель порта, контроллера, адаптера.
44. Способы организации ввода-вывода. программно-управляемый, по прерываниям, по каналу
прямого доступа.
45. Структурные схемы и алгоритмы ввода-вывода

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Важенин
В.Г.
Марков Ю.В.
Лесная Л.Л.

Аналоговые
устройства на
операционных
усилителях

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66142.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Муромцев
Д.Ю.
Яшин Е.Н.

Микропроцессоры и
микроЭВМ

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63871.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Пахмурин
Д.О.

Операционные
системы ЭВМ

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72145.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 сост.
Сазонова
С.А.
Колодяжный
С.А.
Сушко Е.А.

Автоматизированные
системы управления и
связь

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108274.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Мамойленко

С.Н.
Молдованова
О.В.

ЭВМ и периферийные
устройства

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40558.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Синицын
Ю.И.
Ряполова
Е.И.

Антенно-фидерные
устройства в
компьютерных сетях и
системах связи

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50031.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,

http://www.iprbookshop.ru/66142.html
http://www.iprbookshop.ru/63871.html
http://www.iprbookshop.ru/72145.html
http://www.iprbookshop.ru/108274.html
http://www.iprbookshop.ru/40558.html
http://www.iprbookshop.ru/50031.html


индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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