1 Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
- базовым понятиям и основным принципам построения архитектур вычислительных
систем;
- типам вычислительных систем и их архитектурных особенностей;
- организации и принципам работы основных логических блоков компьютерных систем;
- процессу обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
- основным компонентам программного обеспечения компьютерных систем;
- основным принципам управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.
формирование умений по:
- получению информацию о параметрах компьютерной системы;
- подключению дополнительного оборудования и настройки связи между элементами
компьютерной системы;
- производству инсталляции и настройки программного обеспечения компьютерной
системы.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП.02 «Архитектура компьютерных систем» входит в состав
общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Осваивается на втором курсе (3 семестр).
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Шифр
компетенции
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2

Расшифровка приобретаемой компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммутационных технологий в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля

ПК 1.5
ПК 2.3
ПК 2.4

Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
Решать вопросы администрирования базы данных
Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
ПК 3.1
взаимодействия компонент программного обеспечения
ПК 3.2
Выполнять интеграцию модулей в программную систему
ПК 3.4
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
- организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;
- процесс обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- получать информацию о параметрах компьютерной системы;
- подключать дополнительно оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы;
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Общая трудоемкость дисциплины в часах

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Базовые понятия
и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем
Типы
вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности
Организация и
принцип работы
основных
логических блоков
компьютерных
систем

Неделя

Разделы и темы дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3
семестре.

3

1-4

3

5-9

3

10-12

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость
(в часах)
Лек
ции

Практич
еские
занятия

Лаборатор
ные
работы

Самостоятель
ная работа

Текущие
формы
контроля

Контрольная
работа 1*
10

8

0

8

14

4

0

8

Контрольная
работа 2*

8

8

0

10

Тест 1*

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур
Программное
обеспечение
компьютерных
систем
Общие принципы
управления
ресурсами

Всего по дисциплине

3
12-13

11

4

0

8

Контрольная
работа 3*

14-15

4

4

0

4

Тест 2*

16-17

4

6

0

4

Тест 3*

51

34

0

42

3

3

*контрольные точки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
- организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;
- процесс обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- получать информацию о параметрах компьютерной системы;
- подключать дополнительно оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы;
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерной
системы.

4.2 Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1. Базовые понятия и
основные принципы
построения архитектур
вычислительных систем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
(лек/
практ/самост)

Уровень
освоения

2

3
26
(10/8/8)

4

Содержание учебного материала
1.
Введение в предмет. Понятия ЭВМ и ВС. Понятие архитектуры ВС
2.
Эволюция вычислительной техники. Теория эволюции компьютеров.
Закон Мура. Принципы фон Неймана. Поколения ЭВМ

2
2

1
2

3.
Информация, кодирование, обработка в ЭВМ. Системы счисления.
Правила недесятичной арифметики. Дополнительный код числа. Числа с
фиксированной и плавающей точкой
4.
Архитектура системы команд. CISC и RISC архитектуры процессоров

4

2

2

2

Практические занятия

4

1. Изучение принципов представления информации и принципов
выполнения операций в двоичной ССЧ с использованием дополнительного
кода и обратного кода
2. Изучение принципов представления информации и принципов
выполнения операций в восьмеричной и шестнадцатеричной ССЧ

Тема 2. Типы вычислительных
систем и их архитектурные
особенности

2

4

Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по переводу чисел из одной системы в другую
(Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. – Москва:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020, с.120, задания 1-7)
Содержание учебного материала

8

2

26
(14/4/8)

1. Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы

2

2

2. Матричные вычислительные системы
3. Кластерные и MPP-системы

2
2

2
2

4. Принципы построения вычислительных систем. Архитектурные свойства ВС.
Способы повышения производительности ЭВМ при обработке информации.
Системы параллельного программирования.
5. Классификация вычислительных систем. Параллельные алгоритмы

4

2

2

2

6. Способы классификации ВС. Многомашинные и многопроцессорные ВС.
Уровни и средства комплексирования.
Практические занятия

2

1. Подключение дополнительного оборудования и настройка связи
между элементами компьютерной системы;
Самостоятельная работа
Построение общей структуры ВС с подсоединенными периферийными
устройствами
(Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. – Москва:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020, с.204, задания 1-4)
Тема 3. Организация и принцип Содержание учебного материала
работы основных логических
1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. Алгоритмы и программы
2
блоков компьютерных систем
2. Изучение работы сумматоров различных типов
2
3. Изучение шифраторов и принципов их работы. Изучение дешифраторов и 4
принципов их работы

Практические занятия
1. Решение элементарных задач булевой алгебры.

2. Изучение работы RS-, JK- триггеров и принципов их работы

Тема 4. Процессы обработки
информации на всех уровнях
компьютерных архитектур

Самостоятельная работа
Решение задач булевой алгебры
(Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. – Москва:
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020, с.255, задания 1-5)
Освоить работу логических узлов ЭВМ
(Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. – Москва:
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020, с.256, задания 1-6)
Содержание учебного материала
1. Алгоритмы маршрутизации. Методы передачи данных. Передача данных 2
между двумя процессорами и широковещательная передача Латентность
и пропускная способность сети .
2
2. Организация памяти вычислительных систем
3. Составление программ системного программирования на языке 7
Ассемблер

2
2
4
2
8

26
(8/8/10)
2
2
2

4

2

4
6

2

4

23
(11/4/8)
2

2
2

Практические занятия

4

1. Изучение регистров и принципов их работы

Тема 5. Программное
обеспечение компьютерных
систем

Самостоятельная работа
Освоить работу логических узлов ЭВМ
(Архитектура ЭВМ: учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. – Москва:
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020, с.256, задания 7-10)
Составление программ на языке Ассемблер
(Степина В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019 с.342, задания 1-5)
Содержание учебного материала
1.
Классификация программного обеспечения
2.
Операционные системы
Практические занятия
1. Инсталляция и настройка программного

4

2

4

12
(4/4/4)
2
2

2
2
2

4

обеспечения

компьютерной системы.

Тема 6. Общие принципы
управления ресурсами

Самостоятельная работа
Инсталляция операционной системы и программного обеспечения
(Степина В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019 с.318, задания 4-7)
Содержание учебного материала
1.

Операционная система как средство управления ресурсами

2.
Системные основы управления ресурсами
Практические занятия

1. Получать информацию о параметрах компьютерной системы
2. Изучение конфигурации компьютера, аппаратного мониторинга с
помощью стандартных утилит
Самостоятельная работа
Проведения аппаратного мониторинга при помощи стандартных и
специализированных утилит
(Степина В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019 с.318, задания 4-7)
Всего

4

2

14
(4/6/4/)
2

2

2

2
2

2
4
4

127

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий)

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Раздел дисциплины

1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

2

Базовые понятия и
основные принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем
Типы вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности

Организация и принцип
работы основных
логических блоков
компьютерных систем

Виды самостоятельной работы

Трудоемк
ость (в
часах)

Формы
контроля
самостоятельно
й работы

3

4

5

Выполнение
практических
заданий по переводу чисел из
одной
системы
в
другую
(Архитектура ЭВМ: учебное
пособие / В. Д. Колдаев, С. А.
Лупин. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2020, с.120, задания
1-7)
Построение общей структуры ВС
с подсоединенными
периферийными устройствами

(Архитектура ЭВМ: учебное
пособие / В. Д. Колдаев, С. А.
Лупин. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2020, с.204,
задания 1-4)

8

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

10

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

Решение задач булевой алгебры

(Архитектура ЭВМ: учебное
пособие / В. Д. Колдаев, С. А.
Лупин. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020, с.255,
задания 1-5)
Освоить работу логических узлов
ЭВМ

(Архитектура ЭВМ: учебное
пособие / В. Д. Колдаев, С. А.
Лупин. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020, с.256,
задания 1-6)
Тема 4

Процессы обработки
информации на всех
уровнях компьютерных
архитектур

Самостоятельная работа
Освоить работу логических узлов
ЭВМ

(Архитектура ЭВМ: учебное
пособие / В. Д. Колдаев, С. А.
Лупин. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М,
2020,
с.256,
задания 7-10)

Составление программ на языке
Ассемблер
(Степина

В. В. Архитектура
ЭВМ
и
вычислительные
системы: учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС:
ИНФРА-М, 2019 с.342, задания
1-5)

Тема 5

Программное
обеспечение
компьютерных систем

Инсталляция операционной
системы и программного
обеспечения
(Степина В.

В. Архитектура
ЭВМ и вычислительные
системы: учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС:
ИНФРА-М, 2019 с.318, задания

4

Проверка
выполненных
заданий

4

Проверка
выполненных
заданий

4-7)

Тема 6

Общие принципы
управления ресурсами

Проведения аппаратного
мониторинга при помощи
стандартных и
специализированных утилит

(Степина В. В. Архитектура
ЭВМ и вычислительные
системы: учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС:
ИНФРА-М, 2019 с.318,
задания 4-7)
Всего по дисциплине

42

5 Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Основы теории информации» предполагает использование
как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических
материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда
практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания
и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и
выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по
предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников
и пособий, но и информации, содержащейся в Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция;
- беседы и дискуссии.
Занятия, проводимые в активной форме
№ темы
Тема 1.

Наименование темы
Базовые понятия и основные
принципы построения архитектур
вычислительных систем

Форма проведения занятия
лекция с разбором конкретных
заданий

Объем в
часах
10

Тема 5.

Программное
обеспечение
компьютерных систем

Бинарная лекция
(лекция–диалог)

Всего по дисциплине

4
14

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Дифференцированный зачет проводится в письменном виде по билетам или в форме
тестирования
6.1 Оценочные средства для текущий контроль
Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1;
ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример заданий:
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 500(10) =
б) 675(10) =
в) 810,25(10) =
г) 1017,25(10) =
д) 123,72(10) =
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1101010001(2) =
б) 100011100(2) =
в) 1101110001,011011(2) =
г) 110011000,111001(2) =
д) 1347,17(8) =
е) 155,6C(16) =
Контрольная работа 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1;
ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример вопросов контрольной работы:
1. Определите понятие программно-технической платформы.
2. Дайте определение и классифицируйте компьютерные системы.
3. Как организуется вычислительный процесс?
Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример вопросов теста:
1. Как называется логическое умножение?
1. инверсия;
2. дизъюнкция;
3. конъюнкция;
4. импликация.
2. Какое из обозначений не применяется для инверсии?
1. НЕ;
2. │;

3. ¬ ;
4. NOT.
3. Часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую
функцию – это …
1. логическая схема компьютера;
2. логический элемент компьютера;
3. электронный элемент компьютера;
4. триггер.
Контрольная работа 3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1;
ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример вопросов контрольной работы:
1. Иерархическая структура памяти, ОЗУ и ПЗУ.
2. Организация оперативной памяти, линейная, страничная и сегментная память.
3. Организация стека
Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример вопросов теста:
1. Программное обеспечение – это…
1. совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере;
2. основное устройство персонального компьютера;
3. средство обеспечивающее взаимодействие между устройствами компьютера.
2. Системное программное обеспечение включает в себя…
1. коммуникационные программы;
2. архиваторы;
3. операционную систему и сервисные программы.
3. Компьютерные программы по функциональному назначению разделяются на
1. система программирования;
2. системное ПО;
3. прикладное ПО;
4. свободное ПО.
Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример вопросов теста:
1. Операционная система – это…
1.комплекс управляющих и обрабатывающих программ;
2. компоненты вычислительных машин и вычислительных систем;
2. среда программирования;
4.среда проектирования.
2. Функции операционной системы…
1. обеспечение организации и хранения файлов;
2. организация диалога с пользователем;
3. управление аппаратурой;
4. подключение устройств ввода/вывода;
5. организация обмена данными между компьютером и различными периферийными
устройствами;
6. управление ресурсами компьютера.
3. Операционная система может быть рассмотрена как…
1. менеджер ресурсов;
2. среда программирования;

3. виртуальная машина;
4. система взаимодействия между программами.

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Практические задания к дифференцированному зачету
1.
Определите
характеристики
ЭВМ
(подробно
охарактеризовать
2
характеристики: ёмкость памяти и надёжность ЭВМ) (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
2.
Определите системную шину компьютера и перечислите ее характеристики,
назначение, состав, функции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1;
ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
3.
Заданы следующие комплектующие: Mini Tower 300w ATX; MB Giga_Byte
GA-KBN-SLI nVidia nForce4 SU Socket-939 200-456 Mhz (FSB), 4xDDR200/266/333/400
2xPCI 2xPCI Express x 16 4x300 Serial ATA 4+6 USB 2.0; AMD Athlon 64X2 4800+; DDR
400; nVidia GeForce 6600; Western Digital SATA2 300 400 Gb; Floppy Drive 3.5 '' Sony;
DVD-ROM 48/24X USB 2.0; APC Back Mi 400 VA; APC Back Mi 400 VA; ViewSonic 17''
0,26; Keyboard 105 Win95; Mouse Genius. Дополнить имеющиеся в наличии комплектующие
с целью создания компьютеризированного рабочего места. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
4.
Даны два диапазона ячеек памяти: 1A5-1B4 и 1B5-1C4. Определить, превысит
ли сумма содержимого ячеек 1-го диапазона сумму содержимого ячеек 2-го. Результат
вывести на экран(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
5.
Установите недостающие комплектующие в систему и произведите ее запуск.
(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК
2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
6.
Войдите в BIOS и установите параметры работы процессора вручную(ОК 1;
ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК
3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
7.
Войдите в BIOS и установите параметры работы оперативной памяти
вручную(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
8.
Войдите в BIOS и установите прерывания устройств, вручную, проверьте
работу системы. При наличии ошибок верните все в автоматическое состояние(ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1;
ПК 3.2; ПК 3.4)
9.
Установите процессор на материнскую плату и проверьте работоспособность
системы(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
10.
Дана матрица Z (4,4). Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где
оно расположено, для положительных элементов побочной диагонали. Вывести содержимое
регистра данных DX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК
7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)

11.
Найти сумму значений элементов матрицы А(4,4), расположенных над
побочной диагональю, значения которых меньше заданного числа T. Вывести адрес ячейки
памяти, где находится вычисленная сумма. Вывести содержимое регистра базы BX и
указателя сегмента данных DS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК
1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
12.
Найти сумму и адрес ячейки, где она хранится, для отрицательных элементов
под побочной диагональю матрицы Х(4,4). Вывести содержимое регистра накопителя AX и
указателя экстрасегмента ES. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК
1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
13.
Найти номер строки и столбца, а также их адреса ячеек памяти для
максимального элемента побочной диагонали матрицы А(5,5). Вывести содержимое
регистра счетчика CX и указателя сегмента стека SS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
14.
Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно хранится, среди
положительных элементов побочной диагонали матрицы Z(5,5). Вывести содержимое
регистра данных DX и указателя экстрасегмента ES. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
15.
Для матрицы А(4,4) найти сумму положительных элементов, расположенных
на главной диагонали. Вывести адрес ячейки памяти , где эта сумма хранится. Вывести
содержимое регистра базы BX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
16.
Вывести минимальное значение и адрес ячейки, где оно храниться, для
элементов под главной диагональю матрицы Х(5,5). Вывести содержимое регистра
накопителя AX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7;
ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
17.
Найти количество отрицательных элементов под побочной диагональю
матрицы Х(4,4) и адрес, где оно хранится. Вывести содержимое регистра данных DX и
указателя сегмента данных DS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК
1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
18.
Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для элементов
матрицы Х(5,5), расположенных под побочной диагональю и равных заданному числу T.
Вывести содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК
3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК
3.2; ПК 3.4)
19.
Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для
положительных элементов матрицы Х(4,4), которые расположены над побочной диагональю.
Вывести содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента данных DS. (ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1;
ПК 3.2; ПК 3.4)
20.
Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для
отрицательных элементов матрицы Х(4,4), которые расположены под главной диагональю.
Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента стека SS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3;
ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2;
ПК 3.4)

21.
Дана матрица Х(3,3). Найти количество отрицательных элементов,
расположенных под главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести
содержимое регистра базы BX и указателя сегмента стека SS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
22.
Дана матрица А(3,3). Найти количество положительных элементов,
расположенных над главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести
содержимое регистра накопителя AX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК
3.4)
23.
Вывести на печать номер строки и столбца и адреса, где они хранятся, для
максимального элемента среди элементов, расположенных под побочной диагональю
матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя сегмента данных
DS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3;
ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
24.
Вывести номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для
максимального элемента среди элементов, расположенных над побочной диагональю
матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента данных DS.
(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК
2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
25.
Вывести на печать номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они
хранятся, для максимального элемента среди элементов, расположенных над главной
диагональю матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента
кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Тест к дифференцированному зачету (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;
ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
Пример вопросов теста:
1. Синонимом названия логической операции «ИЛИ» является слово…
а) Конъюнкция;
б) Дизъюнкция;
в) Отрицание;
г) Импликация.
2. Синонимом названия логической операции «И» является слово…
а) Конъюнкция;
б) Дизъюнкция;
в) Отрицание;
г) Импликация.
3. Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих соответственно кругу
и квадрату. Для всех точек выделенной на рисунке области истинно высказывание…
а) А или В;
б) А и В;
в) не А или В;
г) не А и В.
4. Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение
хотя бы одного из операндов А или В ложно?
а) Эквивалентность;

б) Дизъюнкция;
в) Конъюнкция;
г) Импликация.
7.Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств

Шифр
компет
енции

Планируемые
результаты обучения

Знать базовые понятия
и основные принципы
построения архитектур
вычислительных
систем

ОК 1
Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 2

Знать типы
вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности;
организацию и
принцип работы

Оценочны
е средства
Тест 1-3,
Контрольна
я работа 13,
Практическ
ие задания
к
дифференц
ированному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференц
ированному
зачету 1-50
Тест 1-3,
Контрольна
я работа 13,
Практическ
ие задания
к
дифференц
ированному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференц
ированному
зачету 1-50
Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)

2

3

4

5

Не знает
Допускае
т грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

основных логических
блоков компьютерных
систем;

рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Уметь
получать
информацию
о
параметрах
компьютерной
системы; производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы.

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Знать базовые понятия
и основные принципы
построения архитектур
вычислительных
систем

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

ОК 3
Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

дифференци
рованному
зачету 1-50
Знать
основные
принципы управления
ресурсами
и
организации доступа к
этим ресурсам;

ОК 4

Уметь
получать
информацию
о
параметрах
компьютерной
системы;

Знать
основные
компоненты
программного
обеспечения
компьютерных систем

ОК 5

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50
Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50
Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

ОК 6

ОК 7

Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Знать базовые понятия
и основные принципы
построения архитектур
вычислительных
систем.

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Уметь
подключать
дополнительно
оборудование
и
настраивать
связь
между
элементами
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Знать
основные
принципы управления
ресурсами
и
организации доступа к
этим ресурсам

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50
Уметь
подключать
дополнительно
оборудование
и
настраивать
связь
между
элементами
компьютерной
системы;
;

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Знать
процесс
обработки информации
на
всех
уровнях
компьютерных
архитектур.

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

ОК 8

Уметь
подключать
дополнительно
оборудование
и
настраивать
связь
между
элементами
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,

грубых
ошибок

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50
Знать организацию и
принцип
работы
основных логических
блоков компьютерных
систем

ОК 9

ПК 1.1

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Уметь
подключать
дополнительно
оборудование
и
настраивать
связь
между
элементами
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету 1-50

Знать
основные
компоненты
программного
обеспечения
компьютерных систем

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

зачету
1,9,17,25,33,4
1,49.
Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
1,9,17,25,33,4
1,49.

Знать
основные компоненты
программного
обеспечения
компьютерных систем

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
2,10,18,26,34,
42,50.

ПК 1.2

Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

дифференци
рованному
зачету
2,10,18,26,34,
42,50.
Знать
процесс
обработки информации
на
всех
уровнях
компьютерных
архитектур

ПК 1.5

ПК 2.3

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
3,11,19,27,35,
43.

Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
3,11,19,27,35,
43.

Знать
основные
принципы управления
ресурсами
и
организации доступа к
этим ресурсам

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
4,12,20,28,36,
44.
Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
4,12,20,28,36,
44.

Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
5,13,21,29,37,
45.

ПК 2.4

Знать
основные
принципы управления
ресурсами
и
организации доступа к
этим ресурсам

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
5,13,21,29,37,
45.
Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

ПК 3.1

ПК 3.2

Знать
процесс
обработки
информации на всех
уровнях
компьютерных
архитектур

Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
6,14,22,30,38,
46.
Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
6,14,22,30,38,
46.
Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически

допуска
я грубые
ошибки

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

ПК 3.4

компьютерной
системы;

е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
7,15,23,31,39,
47.

Знать
процесс
обработки
информации на всех
уровнях
компьютерных
архитектур; основные
компоненты
программного
обеспечения
компьютерных систем;

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
7,15,23,31,39,
47.

Знать основные
компоненты
программного
обеспечения
компьютерных систем

Тест 1-3,
Контрольная
работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
8,16,24,32,40,
48.

Уметь
производить Тест 1-3,
инсталляцию
и Контрольная
настройку

грубых
ошибок

Не
умеет
Демонст
рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е умения
без
грубых
ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допуска
ет
грубые
ошибки

Демонстр
ирует
частичны
е знания
без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объёме

Демонст
рирует
высокий
уровень
знаний

Не
умеет
Демонст

Демонстр
ирует
частичны

Умеет
применять
знания на

Демонст
рирует
высокий

программного
обеспечения
компьютерной
системы

работа 1-3,
Практически
е задания к
дифференци
рованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференци
рованному
зачету
8,16,24,32,40,
48.

рирует
частичн
ые
умения,
допуска
я грубые
ошибки

е умения
без
грубых
ошибок

практике в
базовом
объёме

уровень
умений

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать
информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании
постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов
решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным
в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся
ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения,
применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде
всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение
семестра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса –
теоретический и практическое задание.
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература
1. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. – Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 383 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 9785-16-105885-5. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1047700 (дата обращения:
28.02.2020). – Текст : электронный.

2. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н. В. Максимов, Т. Л.
Партыка, И. И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. –
511 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106243-2. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1079429 (дата обращения: 28.02.2020). – Текст :
электронный.
3. Степина В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В. В.
Степина. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-105268-6.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 28.02.2020). – Текст :
электронный.
9.2 Дополнительная литература
1. Архитектура компьютерных систем : учебное пособие для СПО / О. П. Новожилов.
– Москва : Юрайт, 2019. – Ч. 2. – 247 с. : ил. – Допущено Министерством образования
Российской Федерации. – ISBN 978-5-534-10301-4 (ч.2). – ISBN 978-5-534-10300-7. – Текст :
2. непосредственный.
2. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем :
учебник / В. В. Степина. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 288 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-102994-7. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1069179 (дата обращения: 28.02.2020). – Текст :
электронный.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «Архитектура компьютерных систем» предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
Наименование кабинета, перечень оборудования
дисциплины
Архитектура Перечень аудиторий:
компьютерных полигон вычислительной техники.
систем
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat
Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические
издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной
литературе и научным периодическим изданиям.
11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями
слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих
преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих форм
(укрупненный текст);- в образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод,
дискуссии в форме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.02«Компьютерные сети».

Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
ОП.02 Архитектура компьютерных систем
(наименование дисциплины)

Индекс
компет
енции

ОК 1

ОК 2

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Понимать
сущность
и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес

Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность
и качество

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность.
ОК 3

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

системы.

ОК 4

Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональны
х задач,
профессиональног
о и личностного
развития.

Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности.
ОК 5

ОК 6

Работать в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

Брать на себя
ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий.

Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Самостоятельно
Знать: базовые понятия и основные принципы
определять задачи построения архитектур вычислительных систем; типы
профессиональног вычислительных систем и их архитектурные
о и личностного
особенности; организацию и принцип работы
развития,
основных логических блоков компьютерных систем;
заниматься
процесс обработки информации на всех уровнях
самообразованием компьютерных архитектур; основные компоненты
, осознанно
программного обеспечения компьютерных систем;
планировать
основные принципы управления ресурсами и
повышение
организации доступа к этим ресурсам.
квалификации.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Ориентироваться
Знать: базовые понятия и основные принципы
в условиях частой построения архитектур вычислительных систем; типы
смены технологий вычислительных систем и их архитектурные
в
особенности; организацию и принцип работы
профессионально основных логических блоков компьютерных систем;
й деятельности.
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Выполнять
Знать: базовые понятия и основные принципы
разработку
построения архитектур вычислительных систем; типы
спецификаций
вычислительных систем и их архитектурные
отдельных
особенности; организацию и принцип работы
компонент
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к

ПК 1.2

ПК 1.5

ПК 2.3

Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на
основе готовых
спецификаций на
уровне модуля

Осуществлять
оптимизацию
программного
кода модуля

Решать вопросы
администрирован
ия базы данных

организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.

дифференцир
ованному
зачету
1,9,17,25,33,4
1,49.
Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
2,10,18,26,34,
42,50.
Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
3,11,19,27,35,
43.
Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
4,12,20,28,36,
44.

ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4

Реализовывать
методы и
технологии
защиты
информации в
базах данных

Анализировать
проектную и
техническую
документацию на
уровне
взаимодействия
компонент
программного
обеспечения

Выполнять
интеграцию
модулей в
программную
систему

Осуществлять
разработку
тестовых наборов
и тестовых
сценариев

Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.
Знать: базовые понятия и основные принципы
построения архитектур вычислительных систем; типы
вычислительных систем и их архитектурные
особенности; организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных систем;
процесс обработки информации на всех уровнях
компьютерных архитектур; основные компоненты
программного обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и

Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
5,13,21,29,37,
45.
Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
6,14,22,30,38,
46.
Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
7,15,23,31,39,
47.
Тест 1-3,
Практические
задания к
дифференцир
ованному
зачету 1-25,
Вопросы
теста к

организации доступа к этим ресурсам.
Уметь: получать информацию о параметрах
компьютерной системы; подключать дополнительно
оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы; производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерной
системы.

дифференцир
ованному
зачету
8,16,24,32,40,
48.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Тема 1. Базовые понятия и основные принципы построения архитектур
вычислительных систем
Комплект заданий для контрольной работы 1
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»
Вариант 1
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 273(10) =
б) 661(10) =
в) 156,25(10) =
г) 797,5(10) =
д) 53,74(10) =
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1100000000(2) =
б) 1101011111(2) =
в) 1011001101,00011(2) =
г) 1011110100,011(2) =
д) 1017,2(8) =
е) 111,B (16) =
Вариант 2
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 500(10); =
б) 675(10) =
в) 810,25(10) =
г)1017,25(10) =
д) 123,72(10) =
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1101010001(2) =
б) 100011100(2) =
в) 1101110001,011011(2) =
г) 110011000,111001(2) =
д) 1347,17(8) =
е) 155,6C(16) =

Критерии оценки
Индекс
компет
енции

Результаты обучения

ОК 01

Знать базовые
понятия и основные
принципы построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 02

Знать типы

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори «неудовлетв
тельно»
орительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетвори «неудовлетв
тельно»]
орительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрируе Не знает
высокий уровень достаточно в
т частичные
понятия,
знаний
базовом объёме знания (без
знания,
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
терминов по
знания,
ошибок)
теме
теме «Базовые
терминов по
понятия,
«Базовые
понятия и
теме «Базовые знания,
понятия и
основные
понятия и
терминов по
основные
принципы
основные
теме
принципы
построения
принципы
«Базовые
построения
архитектур
построения
понятия и
архитектур
вычислительных архитектур
основные
вычислитель
систем»
вычислительны принципы
ных систем»
х систем»
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе Не умеет.
высокий уровень применять
т частичные
Демонстрир
умений по теме
знания на
умения (без
ует
«Базовые
практике в
грубых
частичные
понятия и
базовом объёме ошибок) по
умения,
основные
по теме
теме
допуская
принципы
«Базовые
«Базовые
грубые
построения
понятия и
понятия и
ошибки по
архитектур
основные
основные
теме
вычислительных принципы
принципы
«Базовые
систем»
построения
построения
понятия и
архитектур
архитектур
основные
вычислительны вычислительн принципы
х систем».
ых систем».
построения
Задания
Ход мысли
архитектур
выполнены
правилен, но
вычислитель
полностью, но допущено не
ных
при
более 2
систем».
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрируе Не знает

вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности;
организацию и
принцип работы
основных логических
блоков компьютерных
систем;

ОК 03

высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по
теме «Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем»

достаточно в
базовом объёме
понятия,
знания,
терминов по
теме «Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем»

т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
получать Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
информацию
о высокий уровень применять
т частичные
параметрах
умений по теме
знания на
умения (без
компьютерной
«Базовые
практике в
грубых
системы; производить понятия и
базовом объёме ошибок) по
инсталляцию
и основные
по теме
теме
настройку
принципы
«Базовые
«Базовые
программного
построения
понятия и
понятия и
обеспечения
архитектур
основные
основные
компьютерной
вычислительных принципы
принципы
системы.
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
базовые Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
понятия и основные высокий уровень достаточно в
т частичные
принципы построения знаний
базовом объёме знания (без
архитектур
понятий,
понятия,
грубых
вычислительных
терминов по
знания,
ошибок)
систем
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,
основные
понятия и
терминов по
принципы
основные
теме
построения
принципы
«Базовые
архитектур
построения
понятия и
вычислительных архитектур
основные

понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель

систем»

ОК 04

вычислительны принципы
х систем»
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
инсталляцию
и высокий уровень применять
т частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Базовые
практике в
грубых
обеспечения
понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
принципы управления высокий уровень достаточно в
т частичные
ресурсами
и знаний
базовом объёме знания (без
организации доступа к понятий,
понятия,
грубых
этим ресурсам;
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,
основные
понятия и
терминов по
принципы
основные
теме
построения
принципы
«Базовые
архитектур
построения
понятия и
вычислительных архитектур
основные
систем»
вычислительны принципы
х систем»
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
получать Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
информацию
о высокий уровень применять
т частичные
параметрах
умений по теме
знания на
умения (без
компьютерной
«Базовые
практике в
грубых
системы;
понятия и
базовом объёме ошибок) по
основные
по теме
теме

ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская

принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем»

ОК 05

«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
компоненты
высокий уровень достаточно в
программного
знаний
базовом объёме
обеспечения
понятий,
понятия,
компьютерных систем терминов по
знания,
теме «Базовые
терминов по
понятия и
теме «Базовые
основные
понятия и
принципы
основные
построения
принципы
архитектур
построения
вычислительных архитектур
систем»
вычислительны
х систем»

«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
инсталляцию
и высокий уровень применять
т частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Базовые
практике в
грубых
обеспечения
понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных

ОК 06

ОК 07

при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
базовые Демонстрирует
Знает
понятия и основные высокий уровень достаточно в
принципы построения знаний
базовом объёме
архитектур
понятий,
понятия,
вычислительных
терминов по
знания,
систем.
теме «Базовые
терминов по
понятия и
теме «Базовые
основные
понятия и
принципы
основные
построения
принципы
архитектур
построения
вычислительных архитектур
систем»
вычислительны
х систем»

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
дополнительно
высокий уровень применять
т частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Базовые
практике в
грубых
между
элементами понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
принципы управления высокий уровень достаточно в
т частичные
ресурсами
и знаний
базовом объёме знания (без
организации доступа к понятий,
понятия,
грубых

систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по

этим ресурсам

ОК 08

терминов по
теме «Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем»

знания,
терминов по
теме «Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем»

ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
дополнительно
высокий уровень применять
т частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Базовые
практике в
грубых
между
элементами понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы;
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
процесс Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
обработки
высокий уровень достаточно в
т частичные
информации на всех знаний
базовом объёме знания (без
уровнях
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных
терминов по
знания,
ошибок)
архитектур.
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,
основные
понятия и
терминов по
принципы
основные
теме
построения
принципы
«Базовые
архитектур
построения
понятия и
вычислительных архитектур
основные
систем»
вычислительны принципы
х систем»
построения
архитектур

теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

ОК 09

вычислительн
ых систем»
Уметь
подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
дополнительно
высокий уровень применять
т частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Базовые
практике в
грубых
между
элементами понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать организацию и Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
принцип
работы высокий уровень достаточно в
т частичные
основных логических знаний
базовом объёме знания (без
блоков компьютерных понятий,
понятия,
грубых
систем
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,
основные
понятия и
терминов по
принципы
основные
теме
построения
принципы
«Базовые
архитектур
построения
понятия и
вычислительных архитектур
основные
систем»
вычислительны принципы
х систем»
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
дополнительно
высокий уровень применять
т частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Базовые
практике в
грубых
между
элементами понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме

вычислительных
систем»

ПК 1.1

принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
компоненты
высокий уровень достаточно в
программного
знаний
базовом объёме
обеспечения
понятий,
понятия,
компьютерных систем терминов по
знания,
теме «Базовые
терминов по
понятия и
теме «Базовые
основные
понятия и
принципы
основные
построения
принципы
архитектур
построения
вычислительных архитектур
систем»
вычислительны
х систем»

принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
инсталляцию
и высокий уровень применять
т частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Базовые
практике в
грубых
обеспечения
понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

ПК 1.2

ПК 1.5

допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
компоненты
высокий уровень достаточно в
программного
знаний
базовом объёме
обеспечения
понятий,
понятия,
компьютерных
терминов по
знания,
систем
теме «Базовые
терминов по
понятия и
теме «Базовые
основные
понятия и
принципы
основные
построения
принципы
архитектур
построения
вычислительных архитектур
систем»
вычислительны
х систем»

недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
инсталляцию
и высокий уровень применять
т частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Базовые
практике в
грубых
обеспечения
понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
процесс Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
обработки
высокий уровень достаточно в
т частичные
информации на всех знаний
базовом объёме знания (без
уровнях
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных
терминов по
знания,
ошибок)
архитектур
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и

основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем»

ПК 2.3

понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем»

терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
инсталляцию
и высокий уровень применять
т частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Базовые
практике в
грубых
обеспечения
понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
принципы управления высокий уровень достаточно в
т частичные
ресурсами
и знаний
базовом объёме знания (без
организации доступа понятий,
понятия,
грубых
к этим ресурсам
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,
основные
понятия и
терминов по
принципы
основные
теме
построения
принципы
«Базовые
архитектур
построения
понятия и
вычислительных архитектур
основные
систем»
вычислительны принципы
х систем»
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе

основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.

инсталляцию
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Уметь
производить Демонстрирует
Знает
инсталляцию
и высокий уровень достаточно в
настройку
знаний
базовом объёме
программного
понятий,
понятия,
обеспечения
терминов по
знания,
компьютерной
теме «Базовые
терминов по
системы
понятия и
теме «Базовые
основные
понятия и
принципы
основные
построения
принципы
архитектур
построения
вычислительных архитектур
систем»
вычислительны
х систем»
ПК 2.4

и высокий уровень
умений по теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем»

т частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Знать
основные Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
принципы управления высокий уровень применять
т частичные
ресурсами
и умений по теме
знания на
умения (без
организации доступа «Базовые
практике в
грубых
к этим ресурсам
понятия и
базовом объёме ошибок) по
основные
по теме
теме
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные

вычислительны
х систем».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Уметь
производить Демонстрирует
Знает
инсталляцию
и высокий уровень достаточно в
настройку
знаний
базовом объёме
программного
понятий,
понятия,
обеспечения
терминов по
знания,
компьютерной
теме «Базовые
терминов по
системы
понятия и
теме «Базовые
основные
понятия и
принципы
основные
построения
принципы
архитектур
построения
вычислительных архитектур
систем»
вычислительны
х систем»

ПК 3.1

вычислительн
ых систем».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Знать
процесс Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
обработки
высокий уровень применять
т частичные
информации на всех умений по теме
знания на
умения (без
уровнях
«Базовые
практике в
грубых
компьютерных
понятия и
базовом объёме ошибок) по
архитектур
основные
по теме
теме
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Уметь
производить
инсталляцию
и
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы;

ПК 3.2

ПК 3.4

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по
теме «Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем»

недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
знания,
терминов по
теме «Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительны
х систем»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Знать
процесс Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
обработки
высокий уровень применять
т частичные
информации на всех умений по теме
знания на
умения (без
уровнях
«Базовые
практике в
грубых
компьютерных
понятия и
базовом объёме ошибок) по
архитектур; основные основные
по теме
теме
компоненты
принципы
«Базовые
«Базовые
программного
построения
понятия и
понятия и
обеспечения
архитектур
основные
основные
компьютерных
вычислительных принципы
принципы
систем;
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать основные
Демонстрирует
Знает
Демонстрируе
компоненты
высокий уровень достаточно в
т частичные
программного
знаний
базовом объёме знания (без
обеспечения
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных систем терминов по
знания,
ошибок)
теме «Базовые
терминов по
понятия,
понятия и
теме «Базовые знания,
основные
понятия и
терминов по
принципы
основные
теме
построения
принципы
«Базовые

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения

архитектур
вычислительных
систем»

построения
архитектур
вычислительны
х систем»

понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительн
ых систем»
Уметь
производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрируе
инсталляцию
и высокий уровень применять
т частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Базовые
практике в
грубых
обеспечения
понятия и
базовом объёме ошибок) по
компьютерной
основные
по теме
теме
системы
принципы
«Базовые
«Базовые
построения
понятия и
понятия и
архитектур
основные
основные
вычислительных принципы
принципы
систем»
построения
построения
архитектур
архитектур
вычислительны вычислительн
х систем».
ых систем».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.

архитектур
вычислитель
ных систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Базовые
понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислитель
ных
систем».

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Тема 2. Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности
Комплект вопросов для контрольной работы 2
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»
1. Определите понятие программно-технической платформы.
2. Дайте определение и классифицируйте компьютерные системы.
3. Как организуется вычислительный процесс?
4. Что такое терминальный компьютерный комплекс?
5. Что такое многомашинный компьютерный комплекс?
6. Что такое сетевой компьютерный комплекс?
7. Классификация ВС в зависимости от числа потоков и данных: ОКОР, ОКМД,
МКОД, МКМД.
8. Классификация многомашинных ВС: классификация и характеристики.
9. Примеры ВС, их преимущества или недостатки.

Критерии оценки
Индекс
компет
енции

Результаты обучения

ОК 01
Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 02

Знать типы
вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности;
организацию и
принцип работы
основных
логических блоков

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетв
льно»
орительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлетв
льно»]
орительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме знания (без
знания,
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Типы
теме «Типы
терминов по
понятия,
вычислитель
вычислительных теме «Типы
знания,
ных систем
систем и их
вычислительны терминов по
и их
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
архитектурн
особенности»
архитектурные вычислительны ые
особенности»
х систем и их
особенности
архитектурные »
особенности»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует Не умеет.
высокий уровень применять
частичные
Демонстрир
умений по теме
знания на
умения (без
ует
«Типы
практике в
грубых
частичные
вычислительных базовом объёме ошибок) по
умения,
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
допуская
архитектурные
вычислительны вычислительны грубые
особенности»
х систем и их
х систем и их
ошибки по
архитектурные архитектурные теме «Типы
особенности».
особенности».
вычислитель
Задания
Ход мысли
ных систем
выполнены
правилен, но
и их
полностью, но допущено не
архитектурн
при
более 2
ые
правильном
негрубых
особенности
ходе решения
ошибок и 3
».
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме знания (без
знания,
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Типы
теме «Типы
терминов по
понятия,
вычислитель
вычислительных теме «Типы
знания,
ных систем
систем и их
вычислительны терминов по
и их
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
архитектурн

компьютерных
систем;

ОК 03

особенности»

архитектурные
особенности»

вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь
получать Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
информацию
о высокий уровень применять
частичные
параметрах
умений по теме
знания на
умения (без
компьютерной
«Типы
практике в
грубых
системы;
вычислительных базовом объёме ошибок) по
производить
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
инсталляцию
и архитектурные
вычислительны вычислительны
настройку
особенности»
х систем и их
х систем и их
программного
архитектурные архитектурные
обеспечения
особенности».
особенности».
компьютерной
Задания
Ход мысли
системы.
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
базовые Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
понятия и основные высокий уровень достаточно в
частичные
принципы
знаний
базовом объёме знания (без
построения
понятий,
понятия,
грубых
архитектур
терминов по
знания,
ошибок)
вычислительных
теме «Типы
терминов по
понятия,
систем
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны
особенности»
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень применять
частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Типы
практике в
грубых
обеспечения
вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых

ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности

ОК 04

ОК 05

ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
принципы
высокий уровень достаточно в
управления
знаний
базовом объёме
ресурсами
и понятий,
понятия,
организации доступа терминов по
знания,
к этим ресурсам;
теме «Типы
терминов по
вычислительных теме «Типы
систем и их
вычислительны
архитектурные
х систем и их
особенности»
архитектурные
особенности»

ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь
получать Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
информацию
о высокий уровень применять
частичные
параметрах
умений по теме
знания на
умения (без
компьютерной
«Типы
практике в
грубых
системы;
вычислительных базовом объёме ошибок) по
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
компоненты
высокий уровень достаточно в
частичные
программного
знаний
базовом объёме знания (без
обеспечения
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных
терминов по
знания,
ошибок)
систем
теме «Типы
терминов по
понятия,
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны
особенности»
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует

».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.

инсталляцию
настройку
программного
обеспечения
компьютерной
системы

ОК 06

и высокий уровень
умений по теме
«Типы
вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности»

применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
базовые Демонстрирует
Знает
понятия и основные высокий уровень достаточно в
принципы
знаний
базовом объёме
построения
понятий,
понятия,
архитектур
терминов по
знания,
вычислительных
теме «Типы
терминов по
систем.
вычислительных теме «Типы
систем и их
вычислительны
архитектурные
х систем и их
особенности»
архитектурные
особенности»

частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
дополнительно
высокий уровень применять
частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Типы
практике в
грубых
между элементами вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

ОК 07

ОК 08

Знать
основные
принципы
управления
ресурсами
и
организации доступа
к этим ресурсам

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по
теме «Типы
вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности»

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
дополнительно
высокий уровень применять
частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Типы
практике в
грубых
между элементами вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы;
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
процесс Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
обработки
высокий уровень достаточно в
частичные
информации на всех знаний
базовом объёме знания (без
уровнях
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных
терминов по
знания,
ошибок)
архитектур.
теме «Типы
терминов по
понятия,
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны
особенности»
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
дополнительно
высокий уровень применять
частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Типы
практике в
грубых
между элементами вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская

системы

ОК 09

ПК 1.1

архитектурные
особенности»

вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать организацию и Демонстрирует
Знает
принцип
работы высокий уровень достаточно в
основных
знаний
базовом объёме
логических блоков понятий,
понятия,
компьютерных
терминов по
знания,
систем
теме «Типы
терминов по
вычислительных теме «Типы
систем и их
вычислительны
архитектурные
х систем и их
особенности»
архитектурные
особенности»

вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь подключать Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
дополнительно
высокий уровень применять
частичные
оборудование
и умений по теме
знания на
умения (без
настраивать
связь «Типы
практике в
грубых
между элементами вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
компоненты
высокий уровень достаточно в
частичные
программного
знаний
базовом объёме знания (без
обеспечения
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных
терминов по
знания,
ошибок)

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы

систем

ПК 1.2

теме «Типы
вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности»

терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»

понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень применять
частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Типы
практике в
грубых
обеспечения
вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
компоненты
высокий уровень достаточно в
частичные
программного
знаний
базовом объёме знания (без
обеспечения
понятий,
понятия,
грубых
компьютерных
терминов по
знания,
ошибок)
систем
теме «Типы
терминов по
понятия,
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны
особенности»
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень применять
частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Типы
практике в
грубых
обеспечения
вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли

вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем

выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
процесс Демонстрирует
Знает
обработки
высокий уровень достаточно в
информации на всех знаний
базовом объёме
уровнях
понятий,
понятия,
компьютерных
терминов по
знания,
архитектур
теме «Типы
терминов по
вычислительных теме «Типы
систем и их
вычислительны
архитектурные
х систем и их
особенности»
архитектурные
особенности»

ПК 1.5

ПК 2.3

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень применять
частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Типы
практике в
грубых
обеспечения
вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знать
основные Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
принципы
высокий уровень достаточно в
частичные
управления
знаний
базовом объёме знания (без
ресурсами
и понятий,
понятия,
грубых
организации доступа терминов по
знания,
ошибок)
к этим ресурсам
теме «Типы
терминов по
понятия,
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны

и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые

особенности»

ПК 2.4

х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень применять
частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Типы
практике в
грубых
обеспечения
вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Уметь производить Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень достаточно в
частичные
настройку
знаний
базовом объёме знания (без
программного
понятий,
понятия,
грубых
обеспечения
терминов по
знания,
ошибок)
компьютерной
теме «Типы
терминов по
понятия,
системы
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны
особенности»
х систем и их
архитектурные
особенности»
Знать
основные Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
принципы
высокий уровень применять
частичные
управления
умений по теме
знания на
умения (без
ресурсами
и «Типы
практике в
грубых
организации доступа вычислительных базовом объёме ошибок) по
к этим ресурсам
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3

особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Уметь производить Демонстрирует
Знает
инсталляцию
и высокий уровень достаточно в
настройку
знаний
базовом объёме
программного
понятий,
понятия,
обеспечения
терминов по
знания,
компьютерной
теме «Типы
терминов по
системы
вычислительных теме «Типы
систем и их
вычислительны
архитектурные
х систем и их
особенности»
архитектурные
особенности»

ПК 3.1

ПК 3.2

недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Знать
процесс Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
обработки
высокий уровень применять
частичные
информации на всех умений по теме
знания на
умения (без
уровнях
«Типы
практике в
грубых
компьютерных
вычислительных базовом объёме ошибок) по
архитектур
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Уметь производить Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень достаточно в
частичные
настройку
знаний
базовом объёме знания (без
программного
понятий,
понятия,
грубых
обеспечения
терминов по
знания,
ошибок)
компьютерной
теме «Типы
терминов по
понятия,
системы;
вычислительных теме «Типы
знания,
систем и их
вычислительны терминов по
архитектурные
х систем и их
теме «Типы
особенности»
архитектурные вычислительны
особенности»
х систем и их
архитектурные
особенности»
Знать
процесс Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
обработки
высокий уровень применять
частичные

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»
Не умеет.
Демонстрир

информации на всех умений по теме
уровнях
«Типы
компьютерных
вычислительных
архитектур;
систем и их
основные
архитектурные
компоненты
особенности»
программного
обеспечения
компьютерных
систем;

умения (без
грубых
ошибок) по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности»
Уметь производить Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
инсталляцию
и высокий уровень применять
частичные
настройку
умений по теме
знания на
умения (без
программного
«Типы
практике в
грубых
обеспечения
вычислительных базовом объёме ошибок) по
компьютерной
систем и их
по теме «Типы теме «Типы
системы
архитектурные
вычислительны вычислительны
особенности»
х систем и их
х систем и их
архитектурные архитектурные
особенности».
особенности».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
»

Знать основные
компоненты
программного
обеспечения
компьютерных
систем

ПК 3.4

знания на
практике в
базовом объёме
по теме «Типы
вычислительны
х систем и их
архитектурные
особенности».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Типы
терминов по
вычислительных теме «Типы
систем и их
вычислительны
архитектурные
х систем и их
особенности»
архитектурные
особенности»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме «Типы
вычислитель
ных систем
и их
архитектурн
ые
особенности
».

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Тема 3. Организация и принцип работы основных логических блоков компьютерных
систем
Вопросы для Теста 1
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как называется логическое умножение?
1. инверсия
2. дизъюнкция
3. конъюнкция
4. импликация
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое из обозначений не применяется для инверсии?
1. НЕ
2. │
3. ¬
4. NOT
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую
функцию – это…
1. логическая схема компьютера
2. логический элемент компьютера
3. электронный элемент компьютера
4. триггер
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово…
1. Конъюнкция;
2. Дизъюнкция;
3. Отрицание;
4. Импликация.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое из суждений ложно?

баллом,

баллом,

баллом,

баллом,

1. В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10;
2. 1 байт = 8 бит;
3. Некоторые простые числа, большие 101, делятся на 3;
4. В семеричной системе счисления 10 - нечетное число.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=0. Какое
логическое выражение истинно?
1. С & В & А;
2. –A v B & C;
3. –C & A v B;
4. –А v В v С.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=1. Какое
логическое выражение ложно?
1. не А или В или С;
2. В и А или С;
3. не А или В и С;
4. не С и В или А.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Отрицанием высказывания А& -В v С будет высказывание…
l. -A&C v -B&C;
2. B&C v -A&C;
3. -B&-C v -A&C;
4. -A&-C v B&-C.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих соответственно кругу и квадрату.
Для всех точек выделенной на рисунке области истинно высказывание…
1. А или В;
2. А и В;
3. не А или В;
4. не А и В.

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.

Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя бы
одного из операндов А или В ложно?
1. Эквивалентность;
2. Дизъюнкция;
3. Конъюнкция;
4. Импликация
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Перевод тестовых баллов в оценки.
«2»
<5 баллов

«3»
5 баллов

«4»
7 баллов

«5»
10 баллов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Тема 4. Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур
Комплект вопросов для контрольной работы 3
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»
4. Иерархическая структура памяти, ОЗУ и ПЗУ.
5. Организация оперативной памяти, линейная, страничная и сегментная память.
6. Организация стека.
7. КЭШ-память - назначения, структура, основные характеристики.
8. Организация и работа КЭШ-памяти.
9. Динамическая память - принцип работы.
10. Моду памяти и их выбор.
11. Устройства оперативной памяти: флэш-память, видеопамять.
12. Базовая система ввода-вывода (BIOS), назначении и функции.

Критерии оценки
Индекс
компет
енции

Результаты обучения

ОК 01

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 02

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетв
льно»
орительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлетв
льно»]
орительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме знания (без
знания,
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
терминов по
знания,
ошибок)
теме
теме «Процессы терминов по
понятия,
«Процессы
обработки
теме
знания,
обработки
информации на
«Процессы
терминов по
информации
всех уровнях
обработки
теме
на всех
компьютерных
информации на «Процессы
уровнях
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерн
компьютерных информации на ых
архитектур»
всех уровнях
архитектур»
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует Не умеет.
высокий уровень применять
частичные
Демонстрир
умений по теме
знания на
умения (без
ует
«Процессы
практике в
грубых
частичные
обработки
базовом объёме ошибок) по
умения,
информации на
по теме
теме
допуская
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
грубые
компьютерных
обработки
обработки
ошибки по
архитектур»
информации на информации на теме
всех уровнях
всех уровнях
«Процессы
компьютерных компьютерных обработки
архитектур».
архитектур».
информации
Задания
Ход мысли
на всех
выполнены
правилен, но
уровнях
полностью, но допущено не
компьютерн
при
более 2
ых
правильном
негрубых
архитектур».
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме знания (без
знания,
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
терминов по
знания,
ошибок)
теме

вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 03

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами

теме «Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,
информации на
«Процессы
терминов по
всех уровнях
обработки
теме
компьютерных
информации на «Процессы
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерных информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по

«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,

компьютерной
системы;

ОК 04

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

по теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Процессы терминов по
обработки
теме
информации на
«Процессы
всех уровнях
обработки
компьютерных
информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

ОК 05

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 06
Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Процессы терминов по
обработки
теме
информации на
«Процессы
всех уровнях
обработки
компьютерных
информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,
информации на
«Процессы
терминов по
всех уровнях
обработки
теме
компьютерных
информации на «Процессы
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерных информации на
архитектур»
всех уровнях

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 07

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,
информации на
«Процессы
терминов по
всех уровнях
обработки
теме
компьютерных
информации на «Процессы
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерных информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех

ОК 08

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ОК 09

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных

выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Процессы терминов по
обработки
теме
информации на
«Процессы
всех уровнях
обработки
компьютерных
информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,

уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы

систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ПК 1.1

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной

обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,
информации на
«Процессы
терминов по
всех уровнях
обработки
теме
компьютерных
информации на «Процессы
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерных информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме

обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская

системы;

ПК 1.2

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

всех уровнях
компьютерных
архитектур»

«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Процессы терминов по
обработки
теме
информации на
«Процессы
всех уровнях
обработки
компьютерных
информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

ПК 1.5

ПК 2.3

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов по
теме «Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

недочета.
Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,
информации на
«Процессы
терминов по
всех уровнях
обработки
теме
компьютерных
информации на «Процессы
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерных информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

ПК 2.4
Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

Демонстрирует
высокий уровень
умений по теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
по теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Процессы терминов по
обработки
теме
информации на
«Процессы
всех уровнях
обработки
компьютерных
информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

архитектур»
Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

ПК 3.1

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ПК 3.2

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
высокий уровень достаточно в
знаний
базовом объёме
понятий,
понятия,
терминов по
знания,
теме «Процессы терминов по
обработки
теме
информации на
«Процессы
всех уровнях
обработки
компьютерных
информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,

компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки

информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

ПК 3.4

Знать базовые
понятия и основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных
систем

Уметь подключать
дополнительно
оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной
системы;

«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»

терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы
компьютерных
обработки
обработки
архитектур»
информации на информации на
всех уровнях
всех уровнях
компьютерных компьютерных
архитектур».
архитектур».
Задания
Ход мысли
выполнены
правилен, но
полностью, но допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
высокий уровень достаточно в
частичные
знаний
базовом объёме знания (без
понятий,
понятия,
грубых
терминов по
знания,
ошибок)
теме «Процессы терминов по
понятия,
обработки
теме
знания,
информации на
«Процессы
терминов по
всех уровнях
обработки
теме
компьютерных
информации на «Процессы
архитектур»
всех уровнях
обработки
компьютерных информации на
архитектур»
всех уровнях
компьютерных
архитектур»
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
высокий уровень применять
частичные
умений по теме
знания на
умения (без
«Процессы
практике в
грубых
обработки
базовом объёме ошибок) по
информации на
по теме
теме
всех уровнях
«Процессы
«Процессы

информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

Не знает
понятия,
знания,
терминов по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур»
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые

компьютерных
архитектур»

обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Задания
выполнены
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.

обработки
информации на
всех уровнях
компьютерных
архитектур».
Ход мысли
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

ошибки по
теме
«Процессы
обработки
информации
на всех
уровнях
компьютерн
ых
архитектур».

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Тема 6. Общие принципы управления ресурсами

Комплект заданий для теста 3
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Операционная система – это…
1. комплекс управляющих и обрабатывающих программ
2. компоненты вычислительных машин и вычислительных систем
2. среда программирования
4. среда проектирования
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Функции операционной системы…
1. обеспечение организации и хранения файлов
2. организация диалога с пользователем
3. управление аппаратурой
4. подключение устройств ввода/вывода
5. организация обмена данными между компьютером и различными периферийными
устройствами
6. управление ресурсами компьютера
Ответ: 2,3,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Операционная система может быть рассмотрена как
1. менеджер ресурсов
2. среда программирования
3. виртуальная машина
4. система взаимодействия между программами
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
ОС как менеджер ресурсов не может обеспечивать…
1. загрузку пользовательских программ в оперативную память
2. выполнение пользовательских программ через организацию работы процессора o
выполнение системных программ через редактирование их пользователем
3. работу с устройствами долговременной памяти
4. стандартный доступ к различным устройствам ввода/вывода

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Функции ОС как менеджера ресурсов…
1. распределение процессоров
2. распределение памяти между процессами
3. распределение пользовательских функций
4. распределение устройств и данных между процессами
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Ресурс как функциональный компонент ОС – это любой объект, который может быть
использован…
1. вычислительным процессом
2. системой управления ресурсами o системой управления файлами
3. системой управления внешними устройствами
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Что не относится к ресурсам?
1. процессоры
2. материнская плата
3. видеокарта
4. память
5. внешние устройства
6. данные
7. программы
Ответ: 2,3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
К ресурсам операционной системы относятся
1. процессы
2. устройства
3. файлы
4. память
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Подсистемы управления ресурсами – это подсистемы…
1. управления процессами, памятью, файлами и внешними устройствами
2.прикладного программного и пользовательского интерфейсов, защиты данных и
администрирования
3. управления процессами, прикладного программного и пользовательского интерфейсов
4.управления файлами и внешними устройствами, защиты данных и администрирования
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Общие для всех ресурсов – это подсистемы…
1. управления процессами, прикладного программного и пользовательского интерфейсов
2. управления файлами и внешними устройствами, защиты данных и администрирования
3. прикладного программного и пользовательского интерфейсов, защиты данных и
администрирования
4. управления процессами, памятью, файлами и внешними устройствами
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Перевод тестовых баллов в оценки.
«2»
<5 баллов

«3»
5 баллов

«4»
7 баллов

«5»
10 баллов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Тема 5. Программное обеспечение компьютерных систем

Комплект заданий для теста 2
по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Программное обеспечение – это…
1. совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере;
2. основное устройство персонального компьютера;
3. средство обеспечивающее взаимодействие между устройствами компьютера.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
В системное программное обеспечение включаются
1. коммуникационные программы;
2. архиваторы;
3. операционную систему и сервисные программы.
Ответ: 2,3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Назовите виды приложений общего назначения:
1. графические редакторы;
2. текстовые редакторы;
3. издательские системы.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Назовите виды приложений специального назначения:
1. текстовые редакторы;
2. издательские системы;
3. программы компьютерного моделирования.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Компьютерные программы по функциональному назначению разделяются на
1. система программирования;
2. системное ПО;
3. прикладное ПО;

4. свободное ПО.
Ответ: 1,2,3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Программы по их правовому статусу разделяются на
1. Свободное ПО;
2. ПО, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей;
3. Прикладное ПО.
Ответ: 1,2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Программы, являющиеся частной собственностью авторов или правообладателей,
разделяются на
1. Коммерческие;
2. Условно бесплатные;
3. Свободно распространяемые;
4. Пользовательские.
Ответ: 1,2,3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Пользовательский интерфейс - это…
1. средства, обеспечивающие взаимодействие между устройствами компьютера;
2. средства, обеспечивающие взаимодействие человека и компьютера;
3. специальные программы, управляющие работой подключенных к компьютеру устройств.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как называются специальные программы, осуществляющие сжатие программ и данных?
1. антивирусные программы;
2. коммуникационные программы;
3. архиваторы.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Перевод тестовых баллов в оценки.
«2»
<5 баллов

«3»
5 баллов

«4»
7 баллов

«5»
9 баллов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Фонд тестовых заданий
Тест к дифференцированному зачету
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово…
1) Конъюнкция; 3) Отрицание;
2) Дизъюнкция; 4) Импликация.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Синонимом названия логической операции И является слово...
1) Конъюнкция; 3) Отрицание;
2) Дизъюнкция; 4) Импликация.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Значение какой двухместной логической операции будет ИСТИНА, если значение хотя бы
одного из операндов А или В истина?
1) Эквивалентность; 3) Конъюнкция;
2) Дизъюнкция;
4) Импликация.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.5)
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя бы
одного из операндов А или В ложно?
1) Эквивалентность; 3) Конъюнкция;
2) Дизъюнкция;
4) Импликация.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.3)
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Синонимом названия логической операции НЕ является слово
1) Конъюнкция; 3) Отрицание;
2) Дизъюнкция; 4) Импликация.
Ответ: 3

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.4)
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какая логических операций выполняется первой?
1) Дизъюнкция
2) Конъюнкция
3) Отрицание
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.1)
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Число 618 в десятичной системе счисления представлено числом … в восьмеричной системе
счисления.
1) 745
3) 1712
2) 1152
4) 437
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.2)
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Число 100001001 в двоичной системе счисления представлено числом … в десятичной
системе счисления.
1) 264
3) 562
2) 265
4) 652
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.4)
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какую операцию выполняет логическая функция И?
1) умножение 3) инверсию
2) сложение
4) инверсия умножения
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Число 220 в десятичной системе счисления представлено числом … в шестнадцатеричной
системе счисления.
1) 1А4 3) DС
2) 55
4) 74
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какую операцию выполняет логическая функция НЕ?
1) умножение 3) инверсию
2) сложение
4) инверсия умножения
Ответ: 3

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.5)
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какую операцию выполняет логическая функция ИЛИ?
1) умножение 3) инверсию
2) сложение
4) инверсия умножения
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.3)
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Компьютер – это…
1. устройства для работы с текстом;
2. комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для выполнения
информационных процессов;
3. электронно-вычислительное устройство для работы с числами;
4. устройство для обработки аналоговых сигналов.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.4)
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое устройство предназначено для реализации процесса "обработка"?
1. процессор;
2. винчестер;
3. гибкий магнитный диск;
4. CD - ROM.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.1)
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Тактовая частота процессора – это…
1. число вырабатываемых за одну секунду импульсов;
2. число возможных обращений к оперативной памяти;
3. число операций, совершаемых процессором за одну секунду;
4. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.2)
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Из какого списка устройств можно составить работающий персональный компьютер?
1. процессор, монитор, клавиатура;
2. процессор, оперативная память, монитор, мышь;
3. винчестер, монитор, мышь;
4. клавиатура, винчестер, CD - дисковод.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.4)
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что подразумевается под магистрально - модульным принципом архитектуры ЭВМ?

1. каждое устройство связывается с другим напрямую;
2. устройства связываются друг с другом последовательно в определенной
последовательности;
3. все устройства подключаются к центральному процессору;
4. все устройства связаны друг с другом через специальный трехжильный кабель,
называемый магистралью.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие устройства входят в состав процессора?
1. оперативная память, принтер;
2. арифметико-логическое устройство, устройство управления;
3. ПЗУ, видеопамять;
4. видеокарта, контроллеры.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
К внутренней памяти не относится?
1. ОЗУ
2. ПЗУ
3. Жесткий диск
4. Кэш-память
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.5)
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Куда нужно записывать информацию для того, чтобы она хранилась долгое время?
1. в оперативную память;
2. в регистры процессора;
3. на жесткий диск;
4. в ПЗУ.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.3)
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Откуда стирается вся информация после отключения компьютера?
1. из оперативной памяти;
2. с жесткого диска;
3. с CD - ROM;
4. с гибкого диска.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.4)
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какую структуру имеет оперативная память?
1. состоит из ячеек, каждая ячейка имеет адрес и содержание.
2. разбита на сектора и дорожки, информация записана в виде намагниченных и не
намагниченных областей;
3. разбита на кластеры, информация записана в виде намагниченных и не намагниченных
областей;
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.1)
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Как называется информация, записанная на магнитный диск?
1. ячейка; 2. регистр;
3. файл.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.2)
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для чего предназначен дисковод?
1. для обработки команд исполняемой программы;
2. для хранения информации;
3. для вывода информации на бумагу;
4. для чтения/записи данных с внешнего носителя.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.4)
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое устройство предназначено для ввода информации?
1. процессор;
2. ПЗУ;
3. клавиатура;
4. принтер.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для чего предназначена компьютерная мышь?
1. модуляции и демодуляции;
2. ввода информации;
3. хранения информации;
4. считывания информации.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое устройство предназначено для вывода информации на бумагу?
1. принтер; 2. сканер; 3. монитор; 4. процессор.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.5)
28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какое устройство выводит на монитор изображение?
1. оперативной памяти;
2. звуковой карты;
3. видеокарты;
4. клавиатуры.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.3)
29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.

При отключении какого устройства персональный компьютер не будет функционировать?
1. дисковод;
2. оперативную память;
3. мышь;
4. Принтер
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.4)
30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что означает адресуемость оперативной памяти?
1. дискретность структурных единиц памяти;
2. энергозависимость оперативной памяти;
3. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти;
4. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.1)
31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что предполагается под принципом программного управления работой компьютера?
1. двоичное кодирование данных в компьютере;
2. необходимость использование операционной системы для синхронной работы аппаратных
средств;
3. возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.2)
32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Для чего служит постоянное запоминающее устройство?
1. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;
2. хранения программы пользователя во время его работы;
3. записи особо ценных прикладных программ;
4. постоянного хранения особо ценных документов.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.4)
33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что такое разрешение монитора?
1. Количество пикселей по вертикали.
2. Количество пикселей по горизонтали.
3. Количество пикселей по вертикали и по горизонтали.
4. Количество строк на мониторе.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой компонент представлен на рисунке?
1. Блок питания.
3. Процессор.
2. Жесткий диск.
4. Вентилятор.

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какая пара лишняя?
1. SATA — жесткий диск.
2. PCI — видеокарта.
3. AGP — сетевая карта.
4. USB — клавиатура.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.5)
36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой компонент показан на рисунке?
1. Картридж лазерного принтера. 3. Материнская плата.
2. Блок питания.
4. Жесткий диск.

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.3)
37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
В чем измеряется частота обновления экрана?
1. Метрах в секунду. 3. секунд.
2. Радиан.
4. Герцах.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.4)
38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой компонент представлен на рисунке?
1. Материнская плата. 3. Северный Мост.
2. Процессор.
4. Южный Мост.

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.1)
39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что является основными функциями процессора?
1. обрабатывать и хранить; 3. хранить и передавать;
2. обрабатывать и управлять; 4. обрабатывать и передавать.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.2)
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой компонент представлен на рисунке?
1. Блок питания.
2. Материнская плата.
3. Картридж лазерного принтера.
4. Жесткий диск.

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.4)
41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой компонент представлен на рисунке?
1. Звуковая карта.
2. Оперативная память.
3. Жесткий диск.
4. Видеокарта.

Ответ: 2

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Теоретические основы функционирования и структуры ЭВМ разработаны группой ученых
под руководством…
1.Фила Донахью
3. Стива Джобса
2.Джона фон Неймана 4. Алана Тьюринга
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какие основные принципы организации современного компьютера?
1.Программное управление, Самообучаемость, Магистральность
2.Программное управление, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств
3.Открытая архитектура, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств
4.Программное управление, Открытая архитектура, Модульность, Магистральность
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.5)
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Что подразумевается под видеоподсистемой?
1.электроннолучевую трубку;
2.плату видеоадаптера;
3.набор соответствующих программ драйвера;
4.монитор;
5.монитор, плату видеоадаптера, набор соответствующих программ драйвера.
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.3)
45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой режимы ввода-вывода используются в микропроцессорном устройстве?
1.периферийный;
2.по прерываниям;
3.прямого доступа к памяти;
4.программный; по прерываниям; прямого доступа к памяти.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 2.4)
46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой порт используется для подключения клавиатуры и мышки?
1.PS/2
2.HDMI
3.RJ45
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.1)

47. Выберите

верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой разъем используется для подключения компьютера в интернет?
1.USB
2.HDMI
3.RJ45
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.2)
48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой порт используется для подключения к компьютеру flash-накопителей?
1.VGA
2.PS/2
3.USB
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 3.4)
49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой аналоговый разъем используется для подключения к компьютеру монитора?
1.VGA
2.HDMI
3.USB
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1)
50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.
Какой интерфейс позволяет передавать цифровой аудио сигнал и видео сигнал высокого
разрешения?
1.VGA
2.HDMI
3. S/PDIF
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2)
Перевод тестовых баллов в оценки.
«2»
<29 баллов

«3»
35 баллов

«4»
45 баллов

«5»
>45баллов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Практические задания к дифференцированному зачету
по дисциплине Архитектура компьютерных систем
26.
Определите характеристики ЭВМ (подробно охарактеризовать 2 характеристики:
ёмкость памяти и надёжность ЭВМ) (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК
1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
27.
Определите системную шину компьютера и перечислите ее характеристики,
назначение, состав, функции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
28.
Заданы следующие комплектующие: Mini Tower 300w ATX; MB Giga_Byte GAKBN-SLI nVidia nForce4 SU Socket-939 200-456 Mhz (FSB), 4xDDR200/266/333/400 2xPCI 2xPCI
Express x 16 4x300 Serial ATA 4+6 USB 2.0; AMD Athlon 64X2 4800+; DDR 400; nVidia GeForce
6600; Western Digital SATA2 300 400 Gb; Floppy Drive 3.5 '' Sony; DVD-ROM 48/24X USB 2.0;
APC Back Mi 400 VA; APC Back Mi 400 VA; ViewSonic 17'' 0,26; Keyboard 105 Win95; Mouse
Genius. Дополнить имеющиеся в наличии комплектующие с целью создания
компьютеризированного рабочего места. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
29.
Даны два диапазона ячеек памяти: 1A5-1B4 и 1B5-1C4. Определить, превысит ли
сумма содержимого ячеек 1-го диапазона сумму содержимого ячеек 2-го. Результат вывести на
экран (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК
2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
30.
Установите недостающие комплектующие в систему и произведите ее запуск. (ОК 1;
ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1;
ПК 3.2; ПК 3.4)
31.
Войдите в BIOS и установите параметры работы процессора вручную (ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2;
ПК 3.4)
32.
Войдите в BIOS и установите параметры работы оперативной памяти вручную (ОК
1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК
3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
33.
Войдите в BIOS и установите прерывания устройств, вручную, проверьте работу
системы. При наличии ошибок верните все в автоматическое состояние (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
34.
Установите процессор на материнскую плату и проверьте работоспособность
системы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3;
ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
35.
Дана матрица Z (4,4). Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно
расположено, для положительных элементов побочной диагонали. Вывести содержимое регистра
данных DX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
36.
Найти сумму значений элементов матрицы А(4,4), расположенных над побочной
диагональю, значения которых меньше заданного числа T. Вывести адрес ячейки памяти, где
находится вычисленная сумма. Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента
данных DS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)

37.
Найти сумму и адрес ячейки, где она хранится, для отрицательных элементов под
побочной диагональю матрицы Х(4,4). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя
экстрасегмента ES. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
38.
Найти номер строки и столбца, а также их адреса ячеек памяти для максимального
элемента побочной диагонали матрицы А(5,5). Вывести содержимое регистра счетчика CX и
указателя сегмента стека SS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
39.
Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно хранится, среди
положительных элементов побочной диагонали матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра
данных DX и указателя экстрасегмента ES. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК
9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
40.
Для матрицы А(4,4) найти сумму положительных элементов, расположенных на
главной диагонали. Вывести адрес ячейки памяти , где эта сумма хранится. Вывести содержимое
регистра базы BX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;
ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
41.
Вывести минимальное значение и адрес ячейки, где оно храниться, для элементов
под главной диагональю матрицы Х(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и
указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
42.
Найти количество отрицательных элементов под побочной диагональю матрицы
Х(4,4) и адрес, где оно хранится. Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента
данных DS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК
2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
43.
Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для элементов
матрицы Х(5,5), расположенных под побочной диагональю и равных заданному числу T. Вывести
содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
44.
Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для положительных
элементов матрицы Х(4,4), которые расположены над побочной диагональю. Вывести содержимое
регистра счетчика CX и указателя сегмента данных DS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК
7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
45.
Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для отрицательных
элементов матрицы Х(4,4), которые расположены под главной диагональю. Вывести содержимое
регистра данных DX и указателя сегмента стека SS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7;
ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
46.
Дана матрица Х(3,3). Найти количество отрицательных элементов, расположенных
под главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра
базы BX и указателя сегмента стека SS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
47.
Дана матрица А(3,3). Найти количество положительных элементов, расположенных
над главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра
накопителя AX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8;
ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4)
48.
Вывести на печать номер строки и столбца и адреса, где они хранятся, для
максимального элемента среди элементов, расположенных под побочной диагональю матрицы
Z(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя сегмента данных DS. (ОК 1; ОК
2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК
3.2; ПК 3.4)
49.
Вывести номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для
максимального элемента среди элементов, расположенных над побочной диагональю матрицы
Z(5,5). Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента данных DS. (ОК 1; ОК 2; ОК
3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК
3.4)

50.
Вывести на печать номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся,
для максимального элемента среди элементов, расположенных над главной диагональю матрицы
Z(5,5). Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента кода CS. (ОК 1; ОК 2; ОК
3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК
3.4)
Критерии оценки на экзамене
Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении экзамена по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчётах

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования
«отлично»
«хорошо»
студент выполнил студент выполнил
91-100% и набрал 76-90% и набрал
46-50 баллов.
36-45 баллов.

«удовлетворительно»
студент
выполнил
60-75% и набрал 3035 баллов.

«неудовлетворительно»
студент
выполнил
менее 0-59 % и набрал
0 - 29 баллов.

