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1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ» являются: формирование систе-

матизированных знаний и умений в области архитектуры компьютера, организации ком-

пьютерных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование знаний, умений и навыков в области архитектуры ЭВМ и построе-

ния компьютерных систем; 

 овладение умениями и навыками работы с ПЭВМ как средством управления ин-

формацией для решения задач учебной и профессиональной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Архитектура ЭВМ» относится к обязательной части Блока 1 учебно-

го плана,  Предметно-методический модуль (профиль "Информатика"). 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Системное и прикладное про-

граммное обеспечение», «Технические средства обучения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Программирование»; «Компьютерное мо-

делирование»; «Методика преподавания информатики », а также для прохождения учеб-

ной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать систем-

ное и критическое мышле-

ние по отношению к изуча-

емой дисциплине. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к рефлек-

сии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 

УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

Знает основные критерии 

подбора источников инфор-

мации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 
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условиями возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптимальным 

для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достовер-

ных суждений. 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

 

УК-1.6. Аргументированно формиру-

ет собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснован-

ное решение. 

 

 

Знает принцип построения 

собственных суждений. 

Умеет вырабатывать и фор-

мулировать собственные 

суждения. 

 

УК-1.7. Определяет практические по-

следствия предложенного решения 

задачи. 

 

Знает методики прогнозиро-

вания процесса решения за-

дач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-
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гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
-

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 6  

Понятия об архитектуре компьютера  

 

2 

 

 

 

4 

  

4 
10 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Цифровые логические основы ЭВМ  

 

2 

 

 

6 

  

9 17 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.6 

решение 

задач по 

плану 

практи-
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УК-1.7 

 

ческих 

занятий 

Классическая архитектура и принципы 

работы компьютера 

 

 

2 

 

 

6 

  

3 

11 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Базовая организация персонального 

компьютера 

 

 

2 

 

 

4 

  

4 

10 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Архитектура микропроцессора  

 

2 

 

 

4 

  

8 
14 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Основы системы машинных команд и 

языка ассемблер 

 

 

2 

 

 

2 

  

8 
12 

УК-1.1 

УК-1.3. 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Устройства внешней памяти ЭВМ  

 

2 

 

 

2 

  

4 
8 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Характеристика периферийных 

устройств ЭВМ 

 

 

2 

 

 

4 

  

8 

14 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Современные тенденции развития архи-

тектуры компьютера 

 

2 

 

4 

  

5,7 
11,7 

УК-1.1 

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-1.6 

УК-1.7 

ОПК-8.1 

решение 

задач по 

плану 

практи-

ческих 

занятий 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

за-

чет 

 
0,3  0,3 

  

тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
 

 
   

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
 

 
   

  

Всего за семестр: 18 36 0,3 53,7 108   

Итого: 18 36 0,3 53,7 108   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: работа с 

конспектом лекций, электронным учебником; подготовка сообщения (доклада, реферата, 

эссе); подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1) Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем М.: Юрайт, 2019 г. 

https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1-442223  

 

Дополнительная литература: 

1) Горнец Н.Н. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие для студентов вузов М.: ИЦ 

«Академия», 2006 г., https://elibrary.ru/item.asp?id=19585627 

2) Гребенюк Е.И.Технические средства информатизации: Учебник  М.: ИЦ «Академия», 

2007 г.,  http://xn--90ahq3ahk.xn--p1ai/tekhnicheskiye-sredstva-informatizatsii.-grebenyuk-

ye.i.-grebenyuk-n.a 

 

Периодические издания: 

1) Информатика и образование. №№ 1-12 с 2007 по 2012 гг., №№ 1-10 с 2013 по 2016 гг. 

2) Архив журнала «Информатика» – приложение к газете «1-е сентября». http://xn--

80aawbkjgiswr.xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/index.php (Свободный доступ) 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

https://urait.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1-442223
https://elibrary.ru/item.asp?id=19585627
http://техбук.рф/tekhnicheskiye-sredstva-informatizatsii.-grebenyuk-ye.i.-grebenyuk-n.a
http://техбук.рф/tekhnicheskiye-sredstva-informatizatsii.-grebenyuk-ye.i.-grebenyuk-n.a
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
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ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OpenOffice.org (Write, Calc 

Impress, Base, Drow, Math). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Архитектура ЭВМ» 
 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Понятия об архитектуре компьютера 

Лекция 1.1.  

Вопросы 

1. Введение в учебный курс «Архитектура ЭВМ». 

2. Понятие архитектуры ЭВМ, многоуровневая организация. ЭВМ.  

3. Краткая история развития вычислительной техники. 

 

Тема 2. Цифровые логические основы ЭВМ 

Лекция 1.2.  

Вопросы 

1. Логика высказываний и основные логические функции 

2. Схемная реализация вентилей и элементарных логических операций 

3. Типовые цифровые логические узлы ЭВМ 

 

Тема 3. Классическая архитектура и принципы работы компьютера 

Лекция 1.3.  

Вопросы 

1. Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ; канальная и шин-

ная системотехника. 

2. Структура типовой ЭВМ, аппаратные средства для построения ЭВМ. Основ-

ные характеристики ЭВМ. 

3. Основной цикл работы ЭВМ, система команд ЭВМ, структура машинной ко-

манды. 

 

Тема 4. Базовая организация персонального компьютера 

Лекция 1.4.  

Вопросы 

1. Функциональная схема персонального компьютера. Процессор, оперативная 

память, материнская плата 

2. Каналы, контроллеры и интерфейсы ввода-вывода. Последовательный и парал-

лельный интерфейсы 

 

Тема 5. Архитектура микропроцессора 

Лекция 1.5.  

Вопросы 

1. Понятие и архитектура микропроцессора.  

2. Принципы функционирования микропроцессоров.  

3. Типы микропроцессорных систем. 

4. Структура и характеристики микропроцессора. 

5. Арифметико-логическое устройство и регистры.  

6. Система и механизм прерываний микропроцессора. 

 

               Тема 6. Основы системы машинных команд и языка ассемблер 

Лекция 1.6.  

            Вопросы 
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1. Обзор уровня архитектуры набора команд ЭВМ.  

2. Характеристика набора команд процессора; формат и типы команд. 

3. Понятие и назначение ассемблера. 

4. Операторы и директивы ассемблера, макросы. 

 

Тема 7. Устройства внешней памяти ЭВМ 

Лекция 1.7.  

            Вопросы 
1. Классификация и краткая характеристика внешних запоминающих устройств. 

2. Принципы записи и считывания информации. Надежность хранения информа-

ции. Накопители на жестких магнитных и оптических дисках. 

3. Интерфейсы подключения накопителей к компьютеру. 

 

Тема 8. Характеристика периферийных устройств эвм 

Лекция 1.8.  

            Вопросы 
1. Устройства ввода информации: клавиатура, манипуляторы, сенсорные панели 

и сканеры. 

2. Устройства вывода информации: мониторы, принтеры. 

Лекция 1.9.  

            Вопросы 
1. Средства коммуникаций и мультимедиа. 

 

Тема 9. Современные тенденции развития архитектуры компьютера 

Лекция 1.10.  

            Вопросы 
1. Анализ развития архитектуры процессоров. 

2. Современные архитектуры вычислительных систем;  

Лекция 1.11.  

Вопросы 

1. Компьютеры с архитектурой, построенной не на принципах фон Ней-

мана. 

2. Тенденции развития средств вычислительной техники.  

 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено.  

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Понятия об архитектуре компьютера  

Практическое занятие 1.1. Исследование арифметических основ и внутреннего 

представления чисел в ЭВМ  

Вопросы 

1. Внутреннее представление чисел в ЭВМ 

 

Практическое занятие 1.2. Исследование арифметических основ и внутреннего 

представления чисел в ЭВМ  

Вопросы 

1. Арифметика машинных кодов 
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Тема 2. Цифровые логические основы ЭВМ 

Практическое занятие 1.3. Исследование принципов построения и работы основ-

ных функциональных элементов и узлов ЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование основ булевой алгебры и базовых логических элементов. 

2. Исследование комбинационных цифровых устройств. 

3. Исследование последовательностных цифровых устройств. 

Практическое занятие 1.4. Исследование принципов построения и работы основ-

ных функциональных элементов и узлов ЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование основ булевой алгебры и базовых логических элементов. 

2. Исследование комбинационных цифровых устройств. 

3. Исследование последовательностных цифровых устройств. 

Практическое занятие 1.5. Исследование принципов построения и рабо-

ты основных функциональных элементов и узлов ЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование основ булевой алгебры и базовых логических элементов. 

2. Исследование комбинационных цифровых устройств. 

3. Исследование последовательностных цифровых устройств. 

 

Тема 3. Классическая архитектура и принципы работы компьютера 

Практическое занятие 1.6. Исследование принципов работы основных 

центральных устройств ПЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование арифметико-логического устройства 

2. Исследование оперативной и постоянной памяти  

Практическое занятие 1.7. Исследование принципов работы основных 

центральных устройств ПЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование порта ввода-вывода 

Практическое занятие 1.8. Исследование принципов работы основных 

центральных устройств ПЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование цифрового компаратора. 

2. устройства контроля четности и устройства микропрограммного 

управления. 

 
Тема 4. Базовая организация персонального компьютера 

Практическое занятие 1.9. Исследование структуры персонального 

компьютера 

Вопросы 

1. Исследование структуры персонального компьютера 

Практическое занятие 1.10. Исследование структуры персонального 

компьютера 

Вопросы 

1. Исследование структуры персонального компьютера 

 

Тема 5. Архитектура микропроцессора 

Практическое занятие 1.11. Исследование базовых принципов постро-

ения и работы микропроцессоров 

Вопросы 

1. Ознакомление с принципами построения и работы микропроцессора 
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Практическое занятие 1.12. Исследование базовых принципов постро-

ения и работы микропроцессоров 

Вопросы 

1. Исследование системы машинных команд микропроцессора 

 

Тема 6. Основы системы машинных команд и языка    ассемблер  

Практическое занятие 1.13. Исследование основ программирования на 

языке ассемблер  

Вопросы 

1. Исследование особенностей записи и обращения к подпрограммам, органи-

зации условных переходов на языке Ассемблер. 

2.    Исследование программ выполнения арифметических операций. 

 

Тема 7. Устройства внешней памяти ЭВМ 

Практическое занятие 1.14. Исследование  характеристик  внешних                 

запоминающих устройств ПЭВМ 

Вопросы 

1. Исследование характеристик внешних запоминающих устройств ПЭВМ 

 

Тема 8. Характеристика периферийных устройств ЭВМ 

Практическое занятие 1.15. Исследование видеоадаптера и жидкокри-

сталлического монитора 

Вопросы 

1.  Принципы построения и работы видеосистемы, тестирование видеоадап-

тера 

2. Тестирование и настройка жидкокристаллического монитора ПЭВМ 

 

Тема 9. Современные тенденции развития архитектуры компьютера 

Практическое занятие 1.15. Анализ развития архитектуры процессо-

ров.  

Вопросы 

1. Анализ развития архитектуры процессоров. 

2. Тенденции развития средств вычислительной техники. 

 

4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

Для каждой темы (раздела) дисциплины указывается вид и содержание 

самостоятельной работы обучающихся 

 

6. Примерные темы рефератов 

 
 

1. Процессор. Тактовая частота процессора.  

2. Оперативная память. Адресация памяти, доступ к памяти.  

3. Понятие шины.  

4. BIOS. Эволюция систем BIOS;  

5. Принцип работы и основные блоки жесткого диска.  

6. Интерфейсы жестких дисков ATA(IDE), SCSI, FireWire.  

7. Внешние носители информации. Магнитные и оптические диски: преимуще-

ства и недостатки.  

8. Основные блоки видеокарты и функции графического ускорителя (GPU); 
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9.  Мониторы, их классификация и основные параметры. Принципы работы; 

10.  Представление звука в цифровой форме. АЦП и ЦАП.  

11.  Принтеры. Классификация и принципы работы.  

12. Новейшие способы передачи данных;  

13. Способы повышения производительности вычислительных систем;  

14.  Параллельные вычислительные системы. Принципы программирования и оп-

тимизация работы параллельных систем. 

15.  Тенденции развития ЭВМ: прошлое, настоящее и будущее. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Архитектура ЭВМ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Представлены в электронной форме в программе тестирования Айрен. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Не предусмотрено. 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интерва-

ла), включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, приме-

ры из судебной практики, мнения известных учѐных в данной области. Студент ра-

боте выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, приме-

ры из судебной практики, мнения известных учѐных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, од-

нако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в ра-

боте своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался 

на мнения учѐных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего 

мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не до-

стигнута. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Выставляемая оценка (балл) за представленный проект (от 2 до5) 

Связь презентации с заявленной темой 

Содержание презентации 

Заключение презентации 

Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

Графическая информация 

Графический дизайн 

Техническая часть 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 
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На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев присва-

иваются баллы от 2 до5, что соответствует определенным уровням развития ИКТ-

компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Помимо этого, необходимо учесть работу над проектом в целом. 

1.6. Критерии оценки портфолио 

Не предусмотрено. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопрос № 1  

Как называется устройство, обеспечивающее выполнение программ и контроль 

устройств ПК? 

 Оперативная память 

 Процессор 

 Системная шина 

 Внешняя память 

Вопрос № 2  

Оперативная память является... 

 

  Энергонезависимой 

 Внешней памятью 

 Энергозависимой 

 Постоянной памятью 

Вопрос № 3  

Как называется устройство, связывающее компоненты системного блока для обме-

на информацией? 

 

  Системная шина 

 Оперативная память 

 Устройство хранения 

 Порт ввода-вывода 

Вопрос № 4  

Какое название носят наборы микросхем на материнской плате? 

 

  Блок питания 

 Слот расширения 

 Видеокарта 

 Чипсет 

Вопрос № 5  

Основная характеристика процессора - это... 

 

  Производительность 

 Размер 

 Температура 

 Цена 

Вопрос № 6  

Как называется устройство, на котором смонтированы основные электронные ком-

поненты компьютера? 
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  Постоянная память 

 Материнская плата 

 Процессор 

 Внешняя память 

Вопрос № 7  

Внешняя память компьютера является... 

 

  Энергозависимой 

 Постоянной 

 Оперативной 

 Энергонезависимой 

Вопрос № 8  

Оперативная память ПК работает... 

 

  Быстрее, чем внешняя 

 Медленнее, чем внешняя 

 Одинаково по скорости с внешней памятью 

Вопрос № 9  

Информационный объем современных жестких дисков измеряется... 

 

  В мегабайтах 

 В байтах 

 В гигабайтах 

 В килобайтах 

Вопрос № 10  

Как называется устройство хранения, информация с которого считывается при по-

мощи лазерного луча? 

 

  Флэш-карта 

 Оптический диск 

 Жесткий диск 

 Флэш-накопитель 

Вопрос № 11  

Какие из перечисленных устройств относятся к внешней памяти ПК? 

 

  Оперативная память 

 Жесткий диск 

 Флэш-карта 

 Постоянная память 

Вопрос № 12  

Отметьте внешние устройства компьютера 

 

  Процессор 

 Монитор 

 Материнская плата 

 Принтер 

Вопрос № 13  

Какие устройства относятся к устройствам вывода информации? 

 

  Принтер 

 Монитор 

 Мышь 
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 Сканер 

 Аудиоколонки 

Вопрос № 14  

Отметьте устройства ввода информации: 

 

  Сканер 

 Мышь 

 Принтер 

 Микрофон 

 Плоттер 

 Аудиоколонки 

Вопрос № 15  

Мониторы бывают... 

 

  Игольчатыми 

 На электронно-лучевой трубке 

 Оптическими 

 Жидкокристаллическими 

 Струйными 

Вопрос № 16  

Как называется устройство для ввода изображений в компьютер?  

(ответ - маленькими буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 17  

Как называется устройство для передачи сигнала по телефонным линиям?  

(ответ - маленькими буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 18  

Как называется устаревшее устройство хранения информации объемом 1,44 мега-

байт?  

(в ответе - одно слово, маленькими буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 19  

Как называется устройство-манипулятор для ввода информации о движениях руки?  

(ответ-маленькими буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 20  

Как называется устройство ввода алфавитно-цифровой информации и команд?  

(ответ-маленькими буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 21  

Сколько битов в одном байте? 

 

  8 

 7 

 15 

 20 
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Вопрос № 22  

2 байта - это сколько битов? 

 

  19 

 24 

 13 

 40 

 16 

 54 

 4 

Вопрос № 23  

Какое устройство компьютера, предназначенно для обработки информации. 

 

  Внешняя память; 

 Оперативная память; 

 Процессор; 

 Монитор; 

 Клавиатура. 

Вопрос № 24  

Выберите специальные клавиши: 

 

  End; 

 Пробел; 

 Shift; 

 Home; 

 Esc; 

 PageUp; 

 Enter. 

Вопрос № 25  

Отметьте клавиши управления курсором: 

 

  End; 

 Пробел; 

 Shift; 

 Home; 

 Esc; 

 PageUp; 

 Enter. 

Вопрос № 26  

81920 битов - это... 

 

  10 килобайт; 

 80 килобайт; 

 8 килобайт; 

 1 мегабайт. 

Вопрос № 27  

Необходимо выбрать виды принтеров: 

 

  Струйный 

 Барабанный 

 Лазерный 

 Железный 
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 Матричный 

 Пластиковый 

 Тяжелый 

Вопрос № 28  

Выбрать виды компьютеров: 

 

  Сервер 

 Планшет 

 Персональный 

 Прямоугольный 

 Суперкомпьютер 

 Мейнфрейм 

 Тяжелый компьютер 

Вопрос № 29  

Тактовая частота процессора - это 

 

  число двоичных операций, совершаемых за единицу времени 

 число обращений процессора к оперативной памяти за единицу времени 

 скорость обмена информацией между процессорос и устройствами ввод- вывода 

 скорость обмена информацией между процессором и постоянным запоминающим 

устройством(ПЗУ) 

Вопрос № 30  

Часть магистрали по которой передаются управляющие сигналы 

 

  Шина управления 

 Шина адреса 

 Шина данных 

Вопрос № 31  

Через какие устройства взаимодействуют устройства внешней памяти и вво-

да/вывода с процессором 

 

  оперативную память 

 контроллеры 

 материнскую плату 

 системный блок 

Вопрос № 32  

Объем оперативной памяти 2097152 Кб. Каков данный объем в Гб? 

 

  1,98 

 2,2 

 2 

 2,1 

 2,09 

Вопрос № 33  

Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: 

MCM+LXVIII? 

 

  1168 

 1968 

 2168 

 1153 

Вопрос № 34  



 22 

Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

 

  36 

 38 

 37 

 46 

Вопрос № 35  

Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

 

  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Вопрос № 36  

Какое высказывание является ложным? 

 

  Знаком v обозначается логическая операция ИЛИ 

 Логическую операцию ИЛИ также называют логическим сложеним 

 Дизъюнкцию также называют логическим сложением 

 Знаком v обозначается логическая операция конъюнкция 

Вопрос № 37  

Как называется промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий инфор-

мацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью? 

 

 ОЗУ 

 Кэш 

 ПЗУ 

 Флеш 

Вопрос № 38  

Какие устройства могут заменить мышь? 

 

 трекбол 

 тачпад 

 ик 

 никакие 

 все вышеперечисленное 

Вопрос № 39  

Как называется принтер, позволяющий принимать задания на печать от нескольких 

компьютеров, подключенных к локальной сети (ответ записать МАЛЕНЬКИМИ 

буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 40  

Что такое микропроцессор? 

 

  Транзистор 

 Чип 

 Реле 

Вопрос № 41  
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Записать число 1564 в римской системе счисления? 

 

  MDCXVI 

 MDLXIV 

 MLCDIIII 

Вопрос № 42  

Чипсет - это... 

 

  набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренни-

ми устройствами ПК 

 микросхема для долговременного хранения данных 

 набор микросхем, руководящей работой внутренних устройств ПК и определяю-

щих основные возможности материнской платы 

 устройства для связи с принтером, сканером и п.т., для этого ПК оснащается пор-

тами (USB, COM,LTP) 

Вопрос № 43  

К основным характеристикам процессора не относится: 

 

  тактовая частота 

 объем оперативной памяти 

 разрядность 

 частота системной шины 

Вопрос № 44  

Коммуникационные порты - это: 

 

  набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренни-

ми устройствами компьютера 

 микросхема для долговременного хранения данных 

 набор микросхем, руководящих работой внутренних устройств ПК и определяю-

щих основные функциональные возможности материнской платы 

 устройства для связи с принтером, сканером и п.т., для этого ПК оснащается пор-

тами (USB,COM,LTP) 

Вопрос № 45  

Как называются разъемы для подсоединения дополнительных устройств? (ответ 

записать МАЛЕНЬКИМИ буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 46  

Как называются разъем, используемый для установки центрального процессора на 

материнскую плату? (ответ записать МАЛЕНЬКИМИ буквами) 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 47  

Работу процессора с какими устройствами обеспечивает северный мост чипсета? 

 

  ОЗУ, CPU и видеоадаптером 

 PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры 

 для подключения принтеров, сканеров и других периферийных устройств 

Вопрос № 48  

Работу процессора с какими устройствами обеспечивает южный мост чипсета? 

 

  ОЗУ, CPU и видеоадаптером 
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 PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры 

 с принтерами, сканерами, цифровой камерой и других периферийных устройств 

Вопрос № 49  

По системной шине данные передаются 

 

  между Северным мостом и процессором 

 между Северным мостом и Южным мостом 

 между Южным мостом и процессором 

 между оперативной памятью и процессором 

Вопрос № 50  

По шине памяти обмен данными производится 

 

  между Северным мостом и процессором 

 между Северным мостом и Южным мостом 

 между Южным мостом и оперативной памятью 

 между Северным мостом и оперативной памятью 

Вопрос № 51  

В настоящее время все большее распространение получает шина PCI Express 

 

  для подключения видеоплаты к Южному мосту 

 для подключения видеоплаты к Северному мосту  

 для подключения видеоплаты к процессору 

 для подключения видеоплаты к оперативной памяти 

Вопрос № 52  

По шине SATA устройства внешней памяти (жесткие диски, CD- и DVD-

дисководы) подключаются 

 

  к Южному мосту 

 к Северному мосту 

 к процессору 

 к оперативной памяти 

Вопрос № 53  

Перевести числа в десятичную систему счисления: 101101101(2)  

ответ записать в ввиде ххх(10), где ххх - число 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 54  

Перевести числа в десятичную систему счисления: 1711(8)  

ответ записать в ввиде ххх(10), где ххх - число 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 55  

Перевести числа в десятичную систему счисления: 1АF(16)  

ответ записать в ввиде ххх(10), где ххх - число 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 56  

Перевести числа из десятичной системы счисления в 16-ю: 192,25(10)  

ответ записать в ввиде ххх(16), где ххх - число 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 57  
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Перевести числа из двоичной системы счисления в восьмеричную: 100100,1101(2)  

ответ записать в ввиде ххх(8), где ххх - число 

 

Введите ответ:  

Вопрос № 58  

Компакт-диск, предназначенный для многократной записи новой информации 

называется 

 

  CD-ROM 

 CD-RW 

 DVD-ROM 

 CD-R 

 DVD-RW 

 USB-флешка 

Вопрос № 59  

Назначение клавиши Backspace: 

 

  ввод команды 

 удаление символа слева от курсора 

 печать заглавных символов 

 переход в начало страницы 

 удаление символа справа от курсора 

Вопрос № 60  

Что такое джампер? 

 

  микросхема 

 оборудование для прыжков 

 перемычка 

 чип 

 нечто космическое 

Вопрос № 61  

Какие варианты корпусов системного блока существуют? 

 

  Desktop 

 Stronghold 

 Tower 

 Castle 

 Citadel 

Вопрос № 62  

Чем отличается ЖК-монитор от монитора с ЭЛ? 

 

  габаритами 

 технологией 

 методом подключения 

 средствами подключения 

 техническими характеристиками 

Вопрос № 63  

Что делает кнопка Reset? 

 

  снимок экрана 

 показывает индикацию процессора 

 включает компьютер 
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 принудительно перезагружает компьютер 

 произвольно включает ПК 

Вопрос № 64  

Для чего предназначен ИБП? 

 

  для временного автономного питания 

 для постоянного прямого питания 

 бесполезное оборудование 

 для ускорения доступа в Internet 

Вопрос № 65  

Какое устройство обеспечивает электрической энергией все другие компоненты 

внутри системного блока? 

 

  Центральный процессор 

 Блок питания 

 Видеокарта 

 Сетевая карта 

 Системная плата 

Вопрос № 66  

Как называется устройство, которое преобразуют электрический сигнал, получен-

ный со звуковой карты компьютера в звуковые колебания 

 

  Клавиатура 

 Микрофон 

 Кардридер 

 Веб-камера 

 Акустическая система 

Вопрос № 67  

Какое устройство лучше всего справляется с печатью цветных фотографий? 

 

  Плоттер 

 Любава ПП-305-01 

 Лазерный принтер 

 Струйный принтер 

 Матричный принтер 

Вопрос № 68  

Выберите правильную аббревиатуру периферийного устройства компьютера, сов-

мещающего функции принтера, сканера, копировального аппарата и факса: 

 

  ПСК 

 ФБУ 

 МФУ 

 ЦРУ 

Вопрос № 69  

Что такое IT (ИТ)? 

 

  Интернет Технологии 

 Интересные Технологии 

 Информационные Технологии 

 Источники Тока 

Вопрос № 70  

Какое устройство выглядит как удлинитель, имеет несколько розеток и один или 
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несколько выключателей? 

 

  Источник бесперебойного питания 

 сетевой фильтр 

 стабилизатор напряжения 

 блок питания 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1) Понятие архитектуры ЭВМ.  

2) История развития вычислительной техники.  

3) Классическая архитектура ЭВМ.  

4) Принципы фон Неймана.  

5) Классификация компьютеров.  

6) Многоуровневая организация ЭВМ. 

7) Логика высказываний.  

8) Основные логические функции.  

9) Схемная реализация вентилей.  

10) Схемная реализация элементарных логических операций.  

11) Типовые цифровые логические узлы ЭВМ.  

12) Дешифратор. 

13) Шифратор. 

14) Мультиплексор. 

15) Демультиплексор. 

16) Сумматор. 

17) Триггеры. 

18) Регистры. 

19) Счетчики. 

20) Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ.  

21) Канальная и шинная системотехника.  

22) Основной цикл работы ЭВМ. 

23) Система команд ЭВМ. 

24) Структура машинной команды.  

25) Структура типовой ЭВМ. 

26) Аппаратные средства для построения ЭВМ.  

27) Основные характеристики ЭВМ.  

28) Особенности ЭВМ различных поколений. 

29) Функциональная схема персонального компьютера.  

30) Процессоры. 

31) Оперативная память. 

32) Постоянная память. 

33) Материнская плата.  

34) Последовательный интерфейс.  

35) Параллельный интерфейс.  

36) Контроллеры ввода-вывода. 

37) Понятие микропроцессора и микро-ЭВМ.  

38) Принципы функционирования микропроцессоров.  

39) Архитектура микропроцессорных систем.  

40) Арифметико-логическое устройство. 

41) Регистры микропроцессора.  

42) Система и механизм прерываний микропроцессора.  

43) Типы микропроцессорных систем. 

44) Обзор уровня архитектуры набора команд ЭВМ.  
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45) Характеристика набора команд процессора. 

46) Формат и типы команд.  

47) Понятие и назначение ассемблера.  

48) Операторы и директивы ассемблера. 

49) Макросы ассемблера.  

50) Процесс ассемблирования.  

51) Процесс дизассемблирования.  

52) Накопители на магнитных дисках.  

53) Накопители на оптических дисках.  

54) Принципы записи информации.  

55) Интерфейсы подключения накопителей к компьютеру.  

56) Надежность хранения информации. 

57) Устройства ввода информации: клавиатура.  

58) Устройства ввода информации: манипуляторы.  

59) Устройства ввода информации: сенсорные панели.  

60) Устройства ввода информации: сканеры.  

61) Устройства вывода информации: видеокарты.  

62) Устройства вывода информации: мониторы.  

63) Устройства вывода информации: принтеры. 

64) Устройства вывода информации: плоттеры.  

65) Средства коммуникаций. 

66) Средства мультимедиа. 

67) Анализ развития архитектуры процессоров.  

68) Современные архитектуры вычислительных систем. 

69) Компьютеры с архитектурой, построенной не на принципах фон Неймана.  

70) Тенденции развития средств вычислительной техники. 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если  выполнены, верно 86% -100 %; 

- оценка «хорошо» - выполнены все задания, но допустил ошибки в решении  за-

даний, либо  недочеты,  если  выполнено 71% - 85%; 

- оценка «удовлетворительно» - выполнены все задания, допущены ошибки зада-

ниях,   выполнены  верно 51% - 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - если выполнено, верно, менее половины зада-

ний 0 - 50% 
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