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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.05.01 «Архитектура вычислительных систем» относится к 

обязательной части образовательной программы и изучается во 2 семестре 1 курса. 

Дисциплина является частью модуля «Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

сетей». 

Необходимым условием обучения по данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Информатика» и курса «Математика» на предыдущих этапах обучения. Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору студентов, а также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Архитектура вычислительных систем» составлена c 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану основной образовательной программ. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины «Архитектура вычислительных систем» 

является формирование соответствующих компетенций и готовности обучаемого к 

выполнению различных видов профессиональной деятельности. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы современных 

Информационные технологии 

и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и 

использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать 

современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеть: навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-З1 Способы реализации 

информационных технологий 

ОПК-2-З2 классификацию 

современных информационных 

технологиях 

ОПК-2-З3 Тенденции развития 

современных информационных 

технологий и программных 

средств 

ОПК-2-З4 Основные задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-2-З5 Состав и структуру 

основных представителей 

отечественных программных 

средств 

ОПК-2-З6 Этапы построения 

информационной системы 

ОПК-2-У1 Работать с 

информацией в процессе ее 

получения, накопления, 

кодирования и переработки, в 

создании на ее основе 

качественно новой информации, 

ее передаче и практическом 

использовании. 



ОПК-2-У2 Решать прикладные 

задачи с использованием 

предметных информационных 

технологий. 

ОПК-2-У3 Выбирать и 

анализировать показатели 

качества и критерии оценки 

автоматизированных систем 

ОПК-2-У4 Работать в базах 

данных 

ОПК-2-У5 Осуществлять 

формализацию постановки и 

решения задач прикладных 

процессов 

ОПК-2-У6 Способы 

управления проектами с 

помощью программных средств 

ОПК-2-В1 Навыками решения 

прикладных задач с 

использованием 

информационных технологий и 

информационно-

коммуникационных технологий 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2-В2 Навыками работы в 

справочно-правовых системах 

ОПК-2-В3 

Инструментальными 

средствами обработки 

информации. 

ОПК-2-В4 Навыками работы с 

программным обеспечением 

управления проектами. 

ОПК-2-В5 Навыками работы с 

платформой 1С:Предприятие 

ОПК-2-В6 Основными 

способами и режимами 

обработки информации в 

различных информационных 

системах 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 (72) з.е. (академ. часов)  

 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32 4 

4.1.1. аудиторная работа 32 4 

в том числе:   

лекции 32 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка   

лабораторные занятия   



4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля)  

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1 Тема 1. Введение в 

архитектуру 

вычислительных сетей 
14 14 6 0,5     8 12 

2 Тема 2. Способы 

организации и типы ВС. 

Система. Подсистема 14 14 6 0,5     8 12 

 

 3 

Тема 3. Операционные 

конвейеры. 14 14 6 0,5     8 12 

 4 Тема 4. Организация 

подсистем памяти и 

ввода/вывода 
14 14 6 0,5     8 12 

  5 Тема 5. Технология 

распределенной обработки 

данных. Архитектура 

компьютерных сетей. 

16 16 8 2     8 16 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X X       X X 

 Итого: 72 72 32      40 64 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  



(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. 

Тема 1. Введение в архитектуру 

вычислительных сетей 

Области вычислительных систем и компьютерных сетей (ВС 

и КС) как разделы Информатики. Основные понятия и 

определения системы, подсистемы, архитектуры, организация 

системы и подсистемы. Краткий исторический обзор этапов 

развития в области ВС и КС. 

2. 

Тема 2. Способы организации и 

типы ВС. Система. Подсистема 

Параллельная обработка информации: уровни и способы 

организации. Реализация многомашинных, микропроцессорных, 

многопроцессорных и мультимикропроцессорных и 

многоядерных ВС. Типовая структура ВС. Организация 

подсистемы памяти. Организация подсистемы ввода/вывода 

3. 

Тема 3. Операционные конвейеры. Совершенствование архитектуры конвейерной обработки на 

примере i8086, i80286, i80386, i80486, pentium I-IV, ядра i5, i7. 

Конвейерные (MISD) и Векторные (SIMD) по М. Флинну. 

Матричные (MIMD) и ассоциативные системы. Однородные 

системы и среды. RISC, CISC, MICS и суперскалярные 

архитектуры. 

4. 

Тема 4. Организация подсистем 

памяти и ввода/вывода 

Организация 16,32 и 64-разрядной памяти. Селекция, типы 

селекции. Программно управляемый В/В.В/В по прерываниям. 

Прямой доступ к памяти 

5. 

Тема 5. Технология 

распределенной обработки 

данных. Архитектура 

компьютерных сетей. 

Централизованная и распределенная обработки Д. Назначение 

и классификация КС. Топология, кон фигурация связей; методы 

доступа, стандарты. Территориальный принцип. 

Открытые сети. 7-ми уровневая модель. Назначение каждого 

уровня. Протоколы, иерархия протоколов. Режимы работы: 

соединение, передача данных, разъединение. Передача 

информации. Международные стандарты OSI/ISO, IEEE. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС); структура и принципы 

построения ЛВС; топологиия и конфигурация связей; методы 

доступа: стандарты, соглашения и рекомендации. InterNet, 

IntraNet. Понятие телекоммуникационной среды и реализация 

проблем: маршрутизации, адресации и передачи информации. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1. Введение в 

архитектуру вычислительных 

сетей 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

2.  Тема 2. Способы организации 

и типы ВС. Система. 

Подсистема 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

3.  Тема 3. Операционные 

конвейеры. 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

4.  Тема 4. Организация 

подсистем памяти и 

ввода/вывода 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

5.  Тема 5. Технология 

распределенной обработки 

данных. Архитектура 

компьютерных сетей. 

Работа с литературой  

Разбор стандартных заданий 

 



3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Цехановский, В. В. Проектирование 

информационных систем: архитектуры и 

платформы : учебное пособие / В. В. 

Цехановский, А. И. Водяхо. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2023. — 240 c. — ISBN 978-

5-4497-1786-3. — Текст : электронный 

72 25  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/123568.

html 

100 

2 Цехановский, В. В. Проектирование 

информационных систем : учебное пособие 

для СПО / В. В. Цехановский, А. И. 

Водяхо. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 228 c. — ISBN 978-5-4488-1562-1, 978-5-

4497-1795-5. — Текст : электронный  

72 25  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/123569.

html 

100 

 Дополнительная литература 

1 Замотайлова Д.А. Архитектура 

предприятий и информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Замотайлова Д.А., Попова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи 

Ар Медиа, 2022.— 165 c. 

72 25  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ipr

-

smart.ru/

122462 

100 



2 Тимофеев, А. В. Проектирование и 

разработка информационных систем : 

учебное пособие для СПО / А. В. 

Тимофеев, З. Ф. Камальдинова, Н. С. 

Агафонова. — Саратов : Профобразование, 

2022. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-1416-7. 

— Текст : электронный 

72 25  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/116285.

html 

100 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
Информация об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 

Википедия - http://ru.wikipedia.org  

Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru/  

Интернет-портал со статьями по вычислительной технике и программированию – 

www.habrahabr.ru  

Национальный открытый университет ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/  

Энциклопедия компьютерных знаний - http://ezpc.ru/  

 

 3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционный зал Компьютер или ноутбук. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC. 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, система 

звукоусиления речи, выход в 

Интернет (минимум 75 мест) 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный зал Персональный компьютер. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.rsdn.ru/
http://www.habrahabr.ru/
http://www.intuit.ru/
http://ezpc.ru/


- Операционная система Windows 10 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC.  

Наушники с микрофоном, доступ в 

интернет, в том числе Wi-Fi (от 15 до 

25 посадочных мест) 

Помещения для самостоятельной работы 

Лекционный зал Компьютер или ноутбук. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC. 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, выход в 

Интернет (минимум 25 мест) 

 

Компьютерный зал Персональный компьютер. 

Компьютер или ноутбук. 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 

- Microsoft Office Professional Plus 

- Антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian 

Edition 

- Справочная правовая система 

Консультант плюс 

- 7-zip 

- Adobe Acrobat Reader DC.  

Наушники с микрофоном, доступ в 

интернет, в том числе Wi-Fi (от 15 до 

25 посадочных мест) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Введение в архитектуру 

вычислительных сетей 

ОПК-2 

 

Подготовка и защита 

презентации по темам 

раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

2. Тема 2. Способы организации и 

типы ВС. Система. Подсистема 

ОПК-2 

 

Подготовка и защита 

презентации по темам 

раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

3 Тема 3. Операционные 

конвейеры. 

ОПК-2 

 

Подготовка и защита 

презентации по темам 

раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

4 Тема 4. Организация подсистем 

памяти и ввода/вывода 

ОПК-2 

 

Подготовка и защита 

презентации по темам 

раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

5 

Тема 5. Технология 

распределенной обработки 

данных. Архитектура 

компьютерных сетей. 
ОПК-2 

 

Подготовка и защита 

презентации по темам 

раздела 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

Представлено в приложении №1. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 



 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

          



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Архитектура вычислительных систем» 

Направление подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика  
Профиль подготовки: «Прикладная информатика в экономике» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 4 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

1. Тестирование 

Темы 1, 4, 5 

Тестовые задания состоят в выборе одного правильного ответа из нескольких и 

ориентированы на знание теоретического материала по темам: основные характеристики 

ЭВМ, классификация ЭВМ и вычислительных систем, области применения ЭВМ различных 

классов, основные блоки ЭВМ и их назначение, организация ввода-вывода ЭВМ. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Как называют совокупность технических средств, создающая возможность 

проведения обработки информации и получение результата в необходимой форме? 

- вычислительная машина 

- компьютерная сеть 

- информационная система 

2. Как называют одну или несколько вычислительных машин, периферийное 

оборудование и программное обеспечение, которые выполняют обработку данных? 

- вычислительная система 

- информационная система 

- аппаратно-программная платформа 

3. Какой вид организации вычислительных машин определяется как абстрактная 

модель совокупности функциональных возможностей и услуг, призванных удовлетворить 

потребности пользователей? 

- функциональная 

- аппаратная 

- программная 

4. Какой вид организации вычислительных машин определяется как физическая 

модель, которая устанавливает состав, порядок и принципы взаимодействия основных 

функциональных частей машины? 

- структурная 

- аппаратная 

- техническая 

5. Что из перечисленного относится к основным принципам фон-неймановской 

концепции вычислительной машины? 

- принцип двоичного кодирования 

- принцип адресуемости памяти 

- принцип сегментации памяти 



6. Что из перечисленного относится к основным принципам фон-неймановской 

концепции вычислительной машины? 

- принцип однородности памяти 

- принцип программного управления 

- принцип многозадачности 

7. Согласно какому принципу фон-неймановской концепции вычислительной машины 

вся информация должна кодироваться значениями 0 и 1? 

- принцип двоичного кодирования 

- принцип программного управления 

- принцип однородности памяти 

8. Согласно какому принципу фон-неймановской концепции вычислительной машины 

все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в 

виде последовательности управляющих команд? 

- принцип программного управления 

- принцип однородности памяти 

- принцип адресуемости памяти 

9. Согласно какому принципу фон-неймановской концепции вычислительной машины 

команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памяти неразличимы? 

- принцип двоичного кодирования 

- принцип однородности памяти 

- принцип адресуемости памяти 

10. Согласно какому принципу фон-неймановской концепции вычислительной машины 

основная память состоит из пронумерованных ячеек? 

- принцип двоичного кодирования 

- принцип однородности памяти 

- принцип адресуемости памяти 

11. Какие устройства обеспечивают связь вычислительной машины и периферийных 

устройств? 

- порты ввода-вывода 

- сокеты 

- контроллеры устройств 

12. Какой компонент организует автоматическое выполнение программ и обеспечивает 

функционирование вычислительной машины как единой системы? 

- устройство управления 

- арифметико-логическое устройство 

- устройство управления шинами 

13. Какой компонент вычислительной машины обеспечивает арифметическую и 

логическую обработку двух входных переменных? 

- устройство управления 

- арифметико-логическое устройство 

- устройство управления шинами 

14. Какой класс вычислительных систем характеризуется наличием общей основной 

памяти, совместно используемой всеми процессорами системы? 

- системы с общей памятью 

- распределенные системы 

- системы с общей шиной 

15. Какой класс вычислительных систем характеризуется отсутствием общей основной 

памяти, вместо которой каждый процессор использует собственную локальную память? 

- системы с общей памятью 

- распределенные системы 

- системы с общей шиной 



16. Какой показатель вычислительной машины при выполнении стандартной 

операции? 

- быстродействие 

- производительность 

- скорость 

17. Какой показатель вычислительной машины оценивается количеством эталонных 

алгоритмов, выполняемых в единицу времени? 

- быстродействие 

- производительность 

- скорость 

18. Как называют полный перечень команд, которые способна выполнять 

вычислительная машина? 

- система команд 

- набор операторов 

- перечень инструкций 

19. Какая аббревиатура соответствует архитектуре компьютера с полным набором 

команд? 

- CISC 

- RISC 

- VLIW 

20. Какая аббревиатура соответствует архитектуре компьютера с сокращенным 

набором команд? 

- CISC 

- RISC 

- VLIW 

21. Какая аббревиатура соответствует архитектуре компьютера с командными словами 

сверхбольшой длины? 

- CISC 

- RISC 

- VLIW 

22. Что из перечисленного характерно для архитектуры CISC? 

- множество форматов команд 

- сравнительно небольшое количество регистров общего назначения 

- обращение к памяти только с помощью специальных команд 

23. Что из перечисленного характерно для архитектуры RISC? 

- небольшое количество форматов команд 

- сравнительно небольшое количество регистров общего назначения 

- обращение к памяти только с помощью специальных команд 

24. Какой принцип реализует память, организованная по типу? стек? 

- первый пришел, последний ушел 

- первый пришел, первый ушел 

- последний пришел, последний ушел 

25. Какой принцип реализует память, организованная по типу ?очередь?? 

- первый пришел, последний ушел 

- первый пришел, первый ушел 

- последний пришел, первый ушел 

26. Где необходимо разместить команду, чтобы приступить к ее выполнению? 

- в кэш памяти 

- в стеке 

- в регистре команды 

27. Каково назначение регистра флагов? 

- хранение двоичных пользовательских значений 



- хранение признаков, характеризующих результат выполнения последней команды 

- хранение информации о занятости других регистров 

28. Какой компонент устройства управления формирует последовательность сигналов 

управления для выборки команд из памяти и их выполнения? 

- программный счетчик 

- операционный блок 

- микропрограммный автомат 

29. Какой компонент арифметико-логического устройства выполняет арифметические 

и логические операции? 

- операционный блок 

- дешифратор кода операции 

- регистр операндов 

30. Какая операция следует непосредственно за выборкой команды? 

- декодирование команды 

- исполнение операции 

- выборка операндов 

31. Как называют элементарные пересылки или преобразования информации, 

выполняемые в течение одного такта сигналов синхронизации? 

- микрооперация 

- микрокоманда 

- микрооператор 

32. Как называют совокупность сигналов управления, порождающих микрооперации, 

выполняемые в одном такте? 

- микрокоманда 

- микрооператор 

- микропрограмма 

33. Что из перечисленного входит в состав управляющей части устройства управления? 

- регистр команды 

- счетчик команд 

- дешифратор кода операции 

34. Какую функцию выполняет дешифратор кода операции? 

- обеспечивает преобразование кода операции в форму, пригодную для исполнения 

- отслеживает результат выполнения операций 

- формирует последовательность микрокоманд для устройства управления 

35. Что из перечисленного входит в состав адресной части устройства управления? 

- узел прерывания программ 

- указатель стека 

- операционный узел устройства управления 

36. Что из перечисленного поступает на вход микропрограммного автомата? 

- сигналы из системной шины 

- код операции 

- внутренние сигналы управления 

37. Какой метод обеспечивает доступ к памяти в соответствии с признаками хранимых 

в ней данных? 

- прямой 

- ассоциативный 

- последовательный 

- произвольный 

38. Какой способ доставки содержимого ячейки на шину данных осуществляется в два 

этапа? 

- пакетный 

- удвоенной скорости 



- конвейерный 

39. К какому типу относится быстродействующая буферная память, куда в процессе 

работы копируются участки 

оперативной памяти, к которым производится обращение со стороны процессора? 

- ассоциативная память 

- стековая память 

- кэш-память 

40. Какой способ отображения реализуется путем представления множества блоков 

основной памяти в виде 

матрицы? 

- прямое 

- полностью ассоциативное 

- секторно-ассоциативное 

41. Какой способ обнаружения и коррекции ошибок основан на использовании 

корректирующих битов? 

- дублирование 

- биты паритета 

- код Хэмминга 

42. Как называют физическую среду, обеспечивающую передачу сигналов? 

- линия связи 

- протокол 

- транзакция 

43. Как называют процедуру допуска к управлению шиной только одного из ведущих 

устройств? 

- арбитраж 

- мониторинг 

- аудит 

44. Как называют шину, предназначенную для объединения всех устройств 

вычислительной машины? 

- шина данных 

- системная шина 

- шина управления 

45. Какую характеристику определяет параметр ?ширина шины данных?? 

- физическую ширину дорожек на плате 

- количество бит информации, передаваемых за одну секунду 

- количество бит информации, передаваемых за одну транзакцию 

46. Как называют метод информирования о достоверности данных на шине? 

- протокол шины 

- интерфейс шины 

- реализация шины 

47. Как называют схемы, координирующие работу периферийных устройств в 

соответствии с направлением 

передачи данных? 

- интерфейс 

- логика управления 

- протокол 

48. Что из перечисленного относится к функциям модуля ввода/вывода? 

- локализация данных 

- синхронизация устройств ввода/вывода 

- размещение данных во внешней памяти 

49. Что из перечисленного относится к функциям модуля ввода/вывода? 

- обмен информацией 



- буферизация данных 

- преобразование введенных символов в кодировку UTF 

50. Какой метод используется для повышения скорости взаимодействия с памятью при 

наличии устройств, 

работающих на разных скоростях? 

- локализация данных 

- буферизация данных 

- синхронизация данных 

51. Какой метод ввода/вывода реализуется специальной процедурой под контролем 

центрального процессора? 

- ввод/вывод с опросом 

- ввод/вывод по прерыванию 

- ввод/вывод по запросу 

52. Какой метод ввода/вывода реализуется по команде центрального процессора, после 

выдачи которой он 

продолжает выполнять другие задачи? 

- ввод/вывод с опросом 

- ввод/вывод по прерыванию 

- ввод/вывод по запросу 

53. Какой способ организации вычислений позволяет увеличить число инструкций, 

выполняемых в единицу 

времени за счет реализации параллелизма на уровне инструкций? 

- конвейеризация 

- многопоточность 

- многозадачность 

54. К какому типу относится процессор, одновременно выполняющий более одной 

скалярной команды? 

- скалярный 

- многопоточный 

- суперскалярный 

55. Как называется технология, при которой функциональные блоки суперскалярного 

процессора могут 

одновременно выполнять команды из разных потоков? 

- конвейеризация 

- параллельная многопоточность 

- многозадачность 

56. Какой класс архитектуры характеризуется одиночным потоком команд и 

одиночным потоком данных? 

- SISD 

- SIMD 

- MISD 

57. Какой класс архитектуры характеризуется множественным потоком команд и 

одиночным потоком данных? 

- MIMD 

- SIMD 

- MISD 

58. Какой класс архитектуры характеризуется одиночным потоком команд и 

множественным потоком данных? 

- SISD 

- SIMD 

- MISD 



59. Какой класс архитектуры характеризуется множественным потоком команд и 

множественным потоком данных? 

- MISD 

- SIMD 

- MIMD 

60. К какому классу относится вычислительная система, если память рассматривается 

как общий ресурс, и 

каждый из процессоров имеет полный доступ ко всему адресному пространству? 

- мультипроцессор 

- мультикомпьютер 

- мультисистема 

61. К какому классу относится вычислительная система, если каждому из процессоров 

придается собственная 

память? 

- мультипроцессор 

- мультикомпьютер 

- мультисистема 

62. При каком способе доступ любого процессора к памяти производится единообразно 

и занимает одинаковое 

время? 

- однородный доступ к памяти 

- прямой доступ к памяти 

- постоянный доступ к памяти 

 2. Проверка практических навыков 

Темы 2, 3, 4, 5 

Практическая работа состоит в выборе оптимальной конфигурации компьютера, 

предназначенного для решения 

определенного круга задач. 

 3. Письменная работа 

Тема 3 

Письменная работа состоит в закреплении знаний студентов по способам 

представления чисел в позиционных системах счисления, переводу чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную, выполнение операций 

сложения, вычитания и умножения данных чисел. 

5. Контрольная работа 

Темы 1, 2, 3, 4, 5 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Классификация вычислительных систем. 

2. Архитектура вычислительных систем. 

3. Комплексирование в вычислительных системах. 

4. Типовые структуры вычислительных систем. 

5. Организация функционирования вычислительных систем. 

 Зачет 

Вопросы к зачету: 

1. История развития вычислительных средств. 

2. Классификация ЭВМ. 

3. Системы счисления. Системы счисления, используемые в ЭВМ и их свойства. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

4. Представление чисел и форматы их хранения в ЭВМ. Алгебраическое представление 

двоичных чисел. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и 

шестнадцатеричном кодах. 

5. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. 



6. Кодирование символьной информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. 

7. Кодирование графической информации. Двоичное кодирование звуковой 

информации. Сжатие информации. Кодирование видеоинформации. Стандарт MPEG. 

8. Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические 

элементы ЭВМ. 

9. Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, 

программируемые логические матрицы, их назначение и применение. 

10. Понятие архитектуры и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Основные компоненты ЭВМ. Основные типы архитектур ЭВМ. Материал для 

подготовки 

11. Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. 

12. Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего 

цикла, рабочего такта. Принципы распараллеливания операций и построения конвейерных 

структур. Классификация команд. Системы команд и классы процессоров. 

13. Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. 

Структура и функционирование АЛУ. 

14. Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование. 

Организация работы и функционирование процессора. 

15. Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и 

постоянное запоминающие устройства: назначение и основные характеристики. 

16. Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы 

и сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память. 

Стек. Плоская и многосегментная модель памяти. 

17. Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-

памяти: с прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-

память. 

18. Динамическая память: принцип работы, обобщенная структурная схема, режимы 

работы, модификации динамической оперативной памяти, основные модули памяти, 

наращивание емкости памяти. 

19. Статическая память: применение и принцип работы, основные особенности, 

разновидности статической памяти. 

20. Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флэш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. 

Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. 

21. Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. 

22. Организация взаимодействия ПК с периферийными устройствами. Чипсет: 

назначение и схема функционирования. 

23. Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. 

Системная шина и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Системная 

плата: архитектура и основные разъемы. 

24. Внутренние интерфейсы ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI, AGP и их 

характеристики. 

25. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная модификация и 

характеристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 

26. Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные порты. 

Последовательный порт стандарта RS-232: назначение, структура кадра данных, структура 

разъемов. Параллельный порт ПК: назначение и структура разъемов. 

27. Назначение, характеристики и особенности внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 

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

28. Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. 

Адресация памяти реального режима. 



29. Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном режиме. 

Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. 

30. Переключение задач. Страничное управление памятью. Виртуализация 

прерываний. Переключение между реальным и защищенным режимами. 

31. Основы программирования процессора. Выбор и дешифрация команд. Выбор 

данных из регистров общего назначения и микропроцессорной памяти. Обработка данных и 

их запись. Выработка управляющих сигналов. 

32. Основные команды процессора. Подпрограммы. Виды и обработка прерываний. 

Этапы компиляции исходного кода в машинные коды и способы отладки. Использование 

отладчиков. 

33. Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. 

Совместимость процессоров. Типы сокетов. 

34. Обзор современных процессоров ведущих мировых производителей. 

35. Процессоры нетрадиционной архитектуры. Клеточные и ДНК-процессоры. 

Нейронные процессоры. 

36. Назначение и характеристики вычислительных систем. Организация вычислений в 

вычислительных системах. ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока 

данных. Ассоциативные системы. Матричные системы. 

37. Конвейеризация вычислений. Конвейер команд, конвейер данных. 

Суперскаляризация. 

38. Классификация вычислительных систем в зависимости от числа потоков команд и 

данных: ОКОД (SISD), ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). 

39. Классификация многопроцессорных вычислительных систем с разными способами 

реализации памяти совместного использования: UMA, NUMA, COMA. Сравнительные 

характеристики, аппаратные и программные особенности. 

40. Классификация многомашинных вычислительных систем: MPP, NDW и COW. 

Назначение, характеристики, особенности. 

41. Примеры вычислительных систем различных типов. Преимущества и недостатки 

различных типов вычислительных систем. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 60, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете –30 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 30 баллов.  

Таблица 10 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы 

26-30 

2. - дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы 

20-24 

3 - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

14-18 



преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов 

4. - неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий 

12 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 11 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 12 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 Осуществляет 

отбор педагогических 

и других технологий, 

в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

Знает отличия 

технологий обучения, 

образовательных 

технологий и 

педагогических 

технологий, 

специфику 

использования 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном 

и среднем общем 

образовании.  

В целом знает 

отличия 

технологий 

обучения, 

образовательных 

технологий и 

педагогических 

технологий, в 

общих чертах 

представляет 

использование 

образовательных 

технологий в 

начальном, 

основном и 

среднем общем 

образовании. 

Имеет представление 

о технологиях 

обучения, 

образовательных 

технологиях и 

педагогических 

технологиях, 

испытывает 

затруднения при 

характеристике их 

отличий, в общих 

чертах представляет 

специфику 

использования 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном 

и среднем общем 

образовании. 

Имеет поверхностное 

представление о 

технологиях обучения, 

образовательных 

технологиях и 

педагогических 

технологиях, не может 

охарактеризовать их 

отличия, не знает 

специфики  

использования 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном и 

среднем общем 

образовании. 

Аргументированно 

обосновывает выбор 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

В целом 

обосновывает 

выбор 

образовательных 

технологий на 

этапе разработки 

образовательной 

программы 

исходя из 

поставленных 

задач с учетом 

особенностей 

содержания 

учебного 

материала и 

Испытывает 

затруднения при 

выборе 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, не 

Не может выбрать 

образовательные 

технологии на этапе 

разработки 

образовательной 

программы с учетом 

особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  



образовательных 

потребностей 

обучающихся, но 

испытывает 

отдельные 

затруднения, с 

которыми 

справляется  

может 

аргументированно 

обосновать свое 

решение 

Демонстрирует 

самостоятельные 

навыки разработки 

элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

При проектировании 

элементов 

образовательной 

программы понимает 

поставленную задачу, 

проявляет высокую 

долю 

самостоятельности 

творчества, способен 

представить 

выполненный проект, 

дать ему оценку  

Демонстрирует 

навыки 

разработки 

элементов 

образовательны

х программ с 

использованием 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий.  

 

 

При 

проектировании 

элементов 

образовательной 

программы 

понимает 

поставленную 

задачу, при 

выполнении 

поставленной 

задачи прибегает 

к 

консультативной 

помощи, 

способен 

представить 

выполненный 

проект, дать ему 

оценку 

Демонстрирует 

навыки разработки 

элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

наличии 

дополнительных 

инструкций.  

При проектировании 

элементов 

образовательной 

программы нуждается 

в постоянной 

консультативной 

помощи и 

сопровождении. 

Проект выполнен с 

нарушением сроков  

Отсутствуют навыки 

разработки элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. При 

проектировании 

элементов 

образовательной 

программы нуждается 

в постоянной 

консультативной 

помощи и 

сопровождении. 

Проект выполнен с 

нарушением сроков 

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 

Рейтинг-план для данной дисциплины не предусмотрен (в учебном плане нет практических и 

лабораторных занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___________________________________________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


