
 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 г. 

  

1.  Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Рабочая программа дисциплины 

«Логические основы ЭВМ» 

СМК ПСП-12-29 

Страница 1/13 



 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины 

«логические основы ЭВМ» студентам очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№922, на основании ОПОП, разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 

  



 

1. Цели и задачи дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Арифметические и логические основы работы ЭВМ» 

являются:  

• ознакомление студентов с арифметическими и логическими основаниями 

вычислительной техники. Все студенты, изучающие информатику, должны понимать 

устройство функциональных компонент, из которых состоит компьютер, их характеристики, 

производительность и взаимодействие между ними.  

• формирование систематизированных знаний в области принципы работы 

микропроцессорной техники 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.ДВ3). 

Для освоения указанной дисциплины студент должен овладеть компетенциями, знаниями и 

умениями, сформированными в результате освоения основных дисциплин, входящих в 

вариативную часть профессионального цикла, таких как «Основы микроэлектроники», 

«Логика», «Программное обеспечение ЭВМ», «Дифференциальные уравнения», а также 

дисциплины «Информационные технологии». В ходе изучения дисциплины происходит 

обобщение знаний, полученных при освоении указанных курсов, показывается взаимосвязь и 

взаимовлияние различных математических дисциплин, реализуется профессиональная 

направленность образовательного процесса.  

Изучение дисциплины «Арифметические и логические основы работы ЭВМ» 

предшествует и необходимо для изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла «Архитектура компьютера», «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры 

7 

Аудиторные занятия: 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   



Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Реферат 36/1,5 36/1,5 

Доклад 18/0,5 18/0,5 

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен)    

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108  

ВСЕГО в 

зач.единицах 

3  

5. Содержание разделов дисциплины  

5.1. 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Предмет, метод и задачи 

Арифметические и логические 

основы работы ЭВМ 

Особенности предмета «Арифметические и 

логические основы работы основы работы 

ЭВМ». Виды информации. Способы 

кодирования информации 

Целочисленные типы данных: байтовый, 

целый, расширенный целый. Вещественные 

типы данных. Представление вещественных 

чисел с одинарной и двойной точностью 

 

2 Типы данных. 

 Прямой, обратный и 

дополнительный код 

Проблема представления отрицательных 

чисел. Принцип дополнения. Представление 

чисел в прямом, обратном и дополнительном 

коде. Алгоритмы перевода числа из прямого 

кода в дополнительный код и обратно. 

3 Алгоритмы выполнения 

арифметических операций 

Алгоритмы выполнения сложения и 

вычитания целых и вещественных чисел. 

Алгоритм умножения на степень двойки. 

Алгоритм быстрого умножения. Алгоритм 

целочисленного деления на степень двойки 

4 Булевы функции от одного и двух 

аргументов.  

Булевы функции от одного и двух аргументов. 

Способы задания булевых функций. Классы 

булевых функций. Системы булевых 

функций.  Упрощение булевых функций. 

Совершенные нормальные формы булевых 

функций. Способы минимизации булевых 

функций. Карты Карно 

5 Построение элементов и узлов ЭВМ Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. 

Логические схемы. Построение логических 

схем с заданными условиями работы. 

Сумматор. Шифратор. Дешифратор. Триггер. 

Виды триггеров. Регистр Счетчики. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

часы/з.е 

Лаб.зан. 

часы/з.е. 

Практ.за

н./з.е. 

СРС/з.е. Всего  

часов/з.е. 

1 Предмет, метод и задачи 

Арифметические и логические 

основы работы ЭВМ 

3/0,08  7/0,2 10/0,27 20/0,55 

2 Типы данных. 

 Прямой, обратный и 

дополнительный код 

3/0,08  7/0,2 11/0,3 21/0,56 

3 Алгоритмы выполнения 

арифметических операций 

4/0,11  7/0,2 11/0,3 22/0,61 

4 Булевы функции от одного и двух 

аргументов.  

4/0,11  6/0,18 11/0,3 21/0,59 

5 Построение элементов и узлов ЭВМ 4/0,11  7/0,2 11/0,3 22/0,61 

 итого 18/0,5  36/1 54/1,5 108/3 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 1 Предмет, метод и задачи Арифметические и логические 

основы работы ЭВМ 

3/0,08 

2. 2 Типы данных. 

 Прямой, обратный и дополнительный код 

3/0,08 

3. 3 Алгоритмы выполнения арифметических операций 4/0,11 

4 4 Булевы функции от одного и двух аргументов.  4/0,11 

5 5 Построение элементов и узлов ЭВМ 4/0,11 

 итого  18/0,5 

 

7.  Практические занятия  

№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоем

кость 

(час. 

/зач. ед.) 

1. 1 Предмет, метод и задачи Арифметические и 

логические основы работы ЭВМ 

7/0,2 

2. 2 Типы данных. 

 Прямой, обратный и дополнительный код 

7/0,2 

3. 3 Алгоритмы выполнения арифметических операций 7/0,2 

4 4 Булевы функции от одного и двух аргументов.  6/0,18 

5 5 Построение элементов и узлов ЭВМ 7/0,2 

 итого  36/1 

8. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

1 Машинное кодирование текстовой информации. 7/1,9 



2 Машинное кодирование графической информации 7/1,9 

3 История развития вычислительной техники. 

 

8/0,22 

4 Великие люди информатики. 

 

8/0,22 

5 Народные методы выполнения арифметических операций 8/0,22 

6 Классическая логика и ее законы 8/0,22 

7 Решение логических задач с помощью аппарата теории множеств 8/0,22 

  54/1,5 

9.  Фонды оценочных средств  

 

Контрольная работа  

Вариант 1 

 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

IBM PC 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

8A AE AC AF EC EE E2 A5 E0 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без знака: 

а) 236(10);   б) 195(10);   в) 161(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое со 

знаком: 

а) 25(10);   б) -111(10);   в) -66(10). 

5. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое целое без знака: 

а) 24411(10);   б) 18612(10). 

6. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое целое со 

знаком: 

а) 29187(10);   б) -19433(10). 

7. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его дополнительный код: 

а) 0001111010101101;   б) 1001110110011100. 

8. 1) Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину типа Double, 

результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) 870,15625;   б) -250,15625. 

9. Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C062A50000000000; б) C08A6C6000000000. 

Вариант 2 

1. Зашифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

Автоматизация 

2. Дешифровать данный текст, используя таблицу ASCII-кодов: 

50 72 6F 67 72 61 6D 

3. Записать прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без знака: 

а) 246(10);   б) 172(10);   в) 145(10). 

4. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое со 

знаком: 

а) 9(10);   б) -42(10);   в) -77(10). 

5. Записать прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое целое без знака: 

а) 25245(10);   б) 24290(10). 

6. Записать дополнительный код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое целое со 

знаком: 



а) 27554(10);   б) -17709(10). 

7. Записать в десятичной системе счисления целое число, если дан его дополнительный код: 

а) 0001111110111001;   б) 1110110001001111. 

8.  Записать код действительного числа, интерпретируя его как величину типа Double, 

результат закодировать в шестнадцатеричной системе счисления: 

а) -289,375;  б) -374,15625. 

9. Дан код величины типа Double, записанный шестнадцатеричными цифрами. 

Преобразовать его в число: 

а) C072760000000000; б) C07D328000000000. 

б) оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в форме теста, тесты разрабатываются по 

каждому разделу дисциплины. 

Вопросы  теста 

1. Система счисления — это 

1) подстановка чисел вместо букв; 2) способ перестановки чисел; 

3) принятый способ записи чисел и сопоставления этим записям реальных значений 

чисел; 

4) правила исчисления чисел. 

2. Непозиционная система счисления — это: 

1) двоичная;  

2) 8-ричная;  

3) 16-ричная;  

4) буквы латинского алфавита. 

3. Основанием позиционной системы счисления называется: 

1) основание логарифма из формулы первода чисел в системе; 

2) количество правил вычисления в системе; 

3) целая часть чисел; 

4) число отличных друг от друга знаков, которые используются для записи чисел. 

4. Какая запись числа 729.854 в десятичной системе счисления будет верной? 

1) 7*10^3 + 2*10^2 + 9*10^1 + 8*10^0 + 5*10^–1 + 4*10^–2 

2) 7*10^2 + 2*10^1 + 9*10^0 + 8*10^–1 + 5*10^–2 + 4*10^–3 

3) 7*10^3 + 2*10^2 + 9*10^1 + 8*10^–1 + 5*10^–2 + 4*10^–3 

4) 7*10^2 + 2*10^1 + 9*10^0 + 8*10^–0 + 5*10^–1 + 4*10^–2 

5. Сложите 2 числа в двоичной системе счисления: 1101+01= 

1) 1100;  

2) 1110;  

3) 1101;  

4) 1011. 

6. Сложите 2 числа в двоичной системе счисления: 10101+1011= 

1) 101010;  

2) 010101;  

3) 100000;  

4) 111111. 

7. Умножьте 2 числа в двоичной системе счисления: 1101*01= 

1) 10101;  

2) 01101l;  

3) 10100;  

4) 00011. 

8. Умножьте 2 числа в двоичной системе счисления: 01011*101= 

1) 1011101;  

2) 0101010;  

3) 0101111;  



4) 0110111. 

9. При переводе числа 15 из десятичной системы счисления в двоичную получится число 

1) 1011;  

2) 1101;  

3) 1101;  

4) 1111. 

10. При переводе числа 27 из десятичной системы счисления в двоичную получится число 

1) 10011;  

2) 11101;  

3) 11011;  

4) 11110. 

11. При переводе числа 35 из десятичной системы счисления в двоичную получится число 

1) 110001;  

2) 100011;  

3) 111001;  

4) 111111. 

12. При переводе дробного числа 0.15 из десятичной системы счисления в двоичную 

получится число 

1) 0.00100110011...;  

2) 0.001001001...;  

3) 0.010101...;  

4) 0.0000100.... 

13. При переводе дробного числа 0.69 из десятичной системы счисления в двоичную 

получится число 

1) 0.11011...;  

2) 0.010011…;  

3) 0.101100...;  

4) 0.10111.... 

14. При переводе числа 83.55 из десятичной системы счисления в восьмеричную получится 

число 

1) 123.4314...;  

2) 321.4314...;  

3) 123.4134…;  

4) 312.1432.... 

15. При переводе дробного числа 14.25 из десятичной системы счисления в двоичную 

получится число 

1) 1110.01;  

2) 1111.10;  

3) 001.01;  

4) 111.01. 

16. При переводе дробного числа 43.32 из десятичной системы счисления в двоичную 

получится число 

1) 111011.1010...;  

2) 101011.010100...;  

3) 101011.111...;  

4) 010100.0001.... 

17. При переводе числа 63.42 из десятичной системы счисления в восьмеричную получится 

число 

1) 70.327;  

2) 07.723;  

3) 77.327;  

4) 70.723. 



18. Что называется алфавитом? 

1) буквы: заглавные и малые, знаки препинания, пробел;  

2) множество знаков в произвольном порядке; 

3) множество знаков, в котором определен их порядок;  

4) множество всех возможных знаков. 

19. Как называется правило, описывающее однозначное соответствие букв алфавитов при 

преобразовании? 

1) сообщением;  

2) кодом;  

3) кодировщиком;  

4) декодировщиком. 

20. Процедура преобразования сообщения из одного алфавита в другой называется 

1) кодом;  

2) кодировщиком;  

3) перекодировщиком;  

4) перекодировкой. 

21. Что называется кодировщиком? 

1) устройство, обеспечивающее кодирование сообщения; 

2) устройство, обеспечивающее декодирование сообщения; 

3) правило, по которому производится кодирование; 

4) правило, по которому производится декодирование. 

22. Что называется декодировщиком? 

1) устройство, обеспечивающее кодирование сообщения; 

2) устройство, обеспечивающее декодирование сообщения; 

3) правило, по которому производится кодирование; 

4) правило, по которому производится декодирование. 

23. Кодирование сообщения происходит 

1) в момент прохождения сообщения по каналам связи; 

2) в момент поступления сообщения от источника в канал связи; 

3) в момент приема сообщения получателем; 

4) в процессе расшифровки сообщения специальной программой. 

24. Декодирование сообщения происходит 

1) в момент прохождения сообщения по каналам связи; 

2) в момент поступления сообщения от источника в канал связи; 

3) в момент приема сообщения получателем; 

4) в процессе зашифровки сообщения специальной программой. 

 

в) оценочные средства для итоговой аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, метод и задачи дисциплины «Арифметические и логические основы работы 

ЭВМ». 

2. Представление данных: биты, байты, слова; представление числовых данных и 

основания систем счисления; 

3. Системы с фиксированной и с плавающей точкой; 

4. Знаковые представления и представления в дополнительном коде.  

5. Методы выполнения арифметических операций. 

6. Булевы функции. 

7. Минимизация, карты Карно (пример минимизации).  

8. Реализация логических функций: логические элементы (вентили), пример построения 

логической функции трех переменных как комбинационной схемы.  

9. Комбинационные схемы: Сумматор, полусумматор, АЛУ. Реализация на логических 

элементах (с заданной разрядностью: 4, 8).  



10. Комбинационные схемы: дешифратор, мультиплексор. Их место в иерархии 

компьютерной системы, примеры реализации в виде микросхем  

11. Комбинационные схемы: компаратор, шифратор. Их место в иерархии компьютерной 

системы, примеры реализации в виде микросхем (любая из серий: 155, 555, 561 и др., 

обозначения микросхем, назначения выводов).  

12.  Триггеры. Виды триггеров. Примеры построения триггеров на логических элементах.  

13.  Регистры. Место в иерархии компьютерной системы. Пример построения. Примеры 

использования.  

14.  Счетчики. Типы счетчиков (двоичные, двоично-десятичные и др.), пример построения 

счетчика (десятичного).  

 

 



10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:  1  2  3  4  5  6      

– Лекции, номер                  

– Практические занятия, номер 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

2 Формы текущей аттестации:                  

– Контрольная работа (КР)                  

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
  ЗР   ЗР    ЗР   ЗР  ЗР  ЗР 

3 Формы рубежной аттестации        КР          

I аттестация - тест                КР  

II аттестация - тест                  

4 Самостоятельная работа:                  

- Вопросы                  

– Реферат  
    СР    СР   

С

Р 
  СР   

– доклад                  

5 Форма итогового контроля - 

дифференцированный зачет 
                

ЗАЧ

ЕТ 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература  

1. Гончарук С.В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс]/ Гончарук 

С.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 164 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52142.- ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Власов Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server 

[Электронный ресурс]/ Власов Ю.В., Рицкова Т.И.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 622 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52219.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Самуйлов С.В.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское 

образование, 2016.- 132 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47275.- ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]/ Гуров В.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.- 115 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56313.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем 

[Электронный ресурс]/ А.В. Богданов [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 135 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52189.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Операционная система Microsoft Windows XP. Русская версия [Электронный 

ресурс]/ - Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 374 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39561.- ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Молочков В.П. Операционная система ROSA [Электронный ресурс]/ Молочков 

В.П.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 225 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39553.- ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Курячий Г.В. Операционная система UNIX [Электронный ресурс]/ Курячий Г.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.- 258 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52199.- ЭБС «IPRbooks» 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Бройдо В. Л.  Архитектура ЭВМ и систем  : учеб. для вузов/ В. Л. Бройдо, О. П. 

Ильина. -СПб.: Питер, 2006. -718 с. 

2. Жмакин А. П.  Архитектура ЭВМ : учеб. пособие/ А. П. Жмакин. -СПб.: БХВ-

Петербург , 2006. -320 с. + 1 электр. опт.  диск (СD-ROM) 

11.3. Интернет-ресурсы  

1. http://www.metodist.ru/ 

2. http://www.metod-kopilka.ru/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, интерактивная доска, компьютер, обычная доска, пластиковая доска; 

2. Компьютерные классы  

 

 

http://www.metodist.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


13. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

 

№ изме-

нения 

Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


