
 

 
 



 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

 принципам работы основных логических блоков систем; 

 классификации вычислительных платформ и архитектуры; 

 основным конструктивным элементам средств вычислительной техники, 

функционированию, программно-аппаратной совместимости; 

 параллелизму и конвейеризации вычислений; 

 построению цифровых вычислительных систем и их архитектурных 

особенностях. 

формирование умений: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлению поддержки функционирования информационных систем; 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные технологии 

(в экономике)».  

Осваивается на втором курсе (3 семестре). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 



 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратную совместимость; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 

семестре. 

 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды и часы аудиторной 
работы, их трудоемкость (в 

часах) Самостоятель
ная работа 

Текущие 
формы 

контроля Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Тема 1 Принципы работы 

основных 

логических 

блоков систем 

3 1-3 
8 6 0 8 

Тест 1 

Тема 2 Классификация 

вычислительных 

платформ и 

архитектур 

3 4-6 
8 6 0 8 Контрольная 

работа 1 

Тема 3 Основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционировани

е, программно-

аппаратная 

совместимость 

3 7-9 24 14 0 16 Тест 2 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.9 
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 



 

 

Тема 4 Параллелизм и 

конвейеризация 

вычислений 

3 
10-
13 

6 4 0 6 
Контрольная 
работа 2 

Тема 5 Построение 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности 

3 

14 -
16 

5 4 0 4 
Контрольная 
работа 3 

Всего по дисциплине   51 34 0 42  

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Принципы 

работы основных 

логических блоков 

систем 

Содержание учебного материала 8(8)  

1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 2 1 

2 Основы построения ЭВМ 2 1 

3 Внутренняя организация процессора 2 2 

4 Организация работы памяти компьютера 2 2 

Практические занятия 6(6)  

1 Определение параметров микропроцессоров  6 3 

Самостоятельная работа 8(8)  

1 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.60,упр.1-4 

8 3 

Тема 2.   Классификация 

вычислительных 

платформ и архитектур 

Содержание учебного материала 8(16)  

1 Архитектура вычислительных систем 2 2 

2 Классификация вычислительных систем 2 
2 

3 Мультипроцессоры 4 
2 

Практические занятия 6(12)  

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451


 

 

1 
С помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем 
8 3 

Самостоятельная работа обучающихся 8(16) 

 1 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.112,упр.1-5 

8 

Тема 3.   Основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратная 

совместимость 

 

Содержание учебного материала 24(40) 

1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 6 2 

2 Центральный процессор. 6 
2 

3 Типы и логическое устройство системных плат 6 
2 

4 Постоянная и оперативная память, кэш-память. 6 
2 

Практические занятия  14(26)  

1 Осуществлять поддержку функционирования информационных систем 16 3 

Самостоятельная работа обучающихся 16(32)  

1 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.165,упр.1-3 

16 3 

Тема 4.   Параллелизм и 

конвейеризация 

вычислений 

Содержание учебного материала 6(46)  

1 Конвейеризация и параллелизм 2 2 

2 Простейшая организация конвейера и оценка его производительности  2 
2 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451


 

 

3 Структурные конфликты и способы их минимизации 2 
2 

Практические занятия  4(30)  

1 Параллелизм и конвейеризация вычислений  6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6(38)  

1 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.7,упр.1-3 

6 3 

Тема 5. Построение 

цифровых 

вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности 

Содержание учебного материала 5(51)  

1 Основные архитектурные принципы фон Неймана 2 2 

2 Основные характеристики вычислительных систем  3 2 

Практические занятия  4(34)  

1 
Архитектура системной платы. 

2 3 

2 
Внутренние интерфейсы системной платы 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4(42)  

1 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.168,упр.1-4 

4 3 

Всего: 127  

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451


 

 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы Трудоемкост

ь (в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1 Принципы работы 

основных логических 

блоков систем 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/pro

duct/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.60,упр.1-4 

8 
Проверка 

выполненных 
заданий 

Тема 2 Классификация 

вычислительных 

платформ и архитектур 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/pro

duct/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.112,упр.1-5 

8 
Проверка 

выполненных 
заданий 

Тема 3 Основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-

аппаратная 

совместимость 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/pro

duct/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.165,упр.1-3 

16 
Проверка 

выполненных 
заданий 

Тема 4 Параллелизм и 

конвейеризация 

вычислений 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/pro

duct/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.7,упр.1-3 

6 
Проверка 

выполненных 
заданий 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451


 

 

Тема 5 Построение цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности 

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: 

http://new.znanium.com/catalog/pro

duct/1038451 (дата обращения: 

23.03.2020). стр.168,упр.1-4 

4 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  42  

 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 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 и интерактивной формах: 

 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 2 Классификация 

вычислительных платформ и 

архитектур 

Бинарная лекция 

 (лекция–диалог) 

4 

Тема 4 Параллелизм и конвейеризация 

вычислений 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 5 Построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Всего по дисциплине 1298 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451
http://new.znanium.com/catalog/product/1038451


 

 

Тест 1. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

1. Технические средства информатизации - это ... 

А) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть 

интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.  

Б) средство информации 

В) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов 

оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических 

процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является 

информация (данные), используемые для удовлетворения информационных 

потребностей в разных областях деятельности общества. 

 

2. Укажите устройства ввода алфавитно-цифровой информации 

A) клавиатура  

Б) микрофон 

В) камера 

Г) порт 

 

A) сканер  

Б) принтер 

В) монитор 
Г) сенсорный экран 

Контрольная работа 1. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример заданий: 

1. Основные параметры процессоров. 

2. Семейство процессоров х86 и классы процессоров. 

3. Конструктивные особенности и элементы системных плат.  

1. Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы периферийных 

устройств.  

Устный опрос: Общие принципы взаимодействия, программная поддержка работы 

периферийных устройств. Связь компьютера с периферийным устройством. Контроллеры и 

их функции. Назначение и основные функции драйверов. Коммутационные устройства.  

 

2. Хранение данных на магнитных носителях. 

Устный опрос: Накопители на НГМД и НЖМД. Принципы работы накопителей на жестких 

дисках. Дорожки и сектора. Организация разделов на диске. Физические основы процессов 

чтения/записи, основные конструктивные блоки. Интерфейсные разъемы накопителей.  

3. Какое устройство изображено 

 



 

 

Конфигурирование и форматирование магнитных дисков.  Утилиты обслуживания  жестких 

магнитных дисков. Технология SMART. 

 

3. Устройства оптического хранения данных.  

Устный опрос: Логическая структура и формат магнитооптических и компакт-дисков.  

Приводы CD-R (RW), DVD-R (RW), ZIP: принцип действия, основные компоненты, 

технические характеристики. Магнитооптические накопители, стримеры, флэш-диски. Обзор 

основных современных моделей. Принцип записи информации. Надежность хранения 

информации. 

 

Тест 2. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

1. В состав процессора входят: 

А) устройство правления;  

Б) оперативная память; 

В) арифметико – логическое устройство;  

Г) системная плата. 

 

2. Программа Windows Movie Maker не может отображать: 

А) Графику;  

Б) Текст; 

В) Текстовый документ;  

Г) Видеоинформацию;  

Д) Аудиоинформацию;  

3. Программа Windows Movie Maker позволяет интегрировать видео и графику в 

фильме: 

А) Да, но только присоединением графики к видео;  

Б) Да, при этом можно чередовать видео и графику; 

В) Нет, такой возможности нет. 

 

 

Контрольная работа 2. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример заданий: 

1. Назначение и основные функции драйверов. 

2. Принципы работы накопителей на жестких дисках. 

3. Физические основы процессов чтения/записи, основные конструктивные блоки.  

 

1. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры.  

Устный опрос: Матричные принтеры и их характеристики. Принцип действия струйных 

принтеров и их основные характеристики.  Черно-белые и цветные лазерные принтеры, 

принцип их действия, основные производители, технические характеристики. Плоттеры. 

Перьевые, принципы функционирования, сферы применения.  

 

2. Устройства ввода графической информации: сканеры, граф. планшеты. 

Устный опрос: Сканеры. Принцип работы и способы формирования изображения. 

Технические характеристики сканеров. Программный интерфейс, программное обеспечение. 

Обзор основных современных моделей. 

 

3. Устройство ввода информации: клавиатура. 



 

 

Устный опрос: Клавиатура, типы и принципы функционирования. Логическая модель 

обработки нажатия клавиши. Функции контроллера клавиатуры.  Настройка параметров 

работы клавиатуры. 

 

Контрольная работа 3. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример заданий: 

1.Стандарты на видеосистемы. 

2. Графический процессора и видеопамять. 

3. Цифроаналоговый преобразователь - RAMDAC. 

1. Рациональная конфигурация средств вычислительной техники.  

Устный опрос: Классификация и необходимые ресурсы задач, решаемых при помощи 

компьютера. Обоснование и выбор конфигурации ПК с учетом факторов морального и 

физического старения компонентов компьютера для достижения оптимального соотношения 

цена-производительность-срок службы. Подбор рациональной конфигурации средств ВТ. 

 

2. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ   

Устный опрос: Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств 

вычислительной техники. Модернизация аппаратных средств. 

 

3. Обслуживание технических средств информатизации 

Устный опрос: Обслуживание технических средств информатизации. Профилактика 

технических средств информатизации. Энергосберегающие технологии.  Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии использования средств ВТ. Динамическое управление 

энергопотреблением. Мониторинг температуры и напряжения питания процессора, 

системной платы и жестких дисков. 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Языки, уровни и виртуальные машины (ОК1, ПК1.1) 

2. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 1-й уровень (ОК1, ПК1.1) 

3. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 2-й уровень(ОК3, ПК1.1 ) 

4. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 3-й уровень (ОК2, ПК1.1) 

5. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 4-й уровень (ОК2, ОК3, 

ПК1.1) 

6. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 5-й уровень (ОК2, ПК1.2) 

7. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 6-й уровень (ОК5, ОК9, 

ПК1.2) 

8. Комбинационные и последовательные схемы (ОК2, ОК4, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

9. Основные элементы алгебры логики: описание, схема. (ОК8, ОК9, ПК1.2) 

10. Триггеры: описание, схема. (ОК9, ПК1.9) 

11. Сумматоры: описание, схема. (ОК5, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2) 

12. Регистры: описание, схема. (ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

13. Арифметико- логическое устройство: описание, схема. (ОК7, ПК1.1) 

14. Базовая аппаратная конфигурация ПК: определение, состав (ОК3, ПК1.1) 

15. Системный блок: определение, состав (ОК4, ОК 6, ПК1.1) 



 

 

16. Материнская плата ПК: определение, состав (ОК 8, ПК1.1, ПК1.9) 

17. Технические характеристики устройств ПК. Центральный процессор (ОК1, ПК1.1) 

18. Технические характеристики устройств ПК. Оперативная память (ОК1, ПК1.1) 

19. Технические характеристики устройств ПК.  Жесткий магнитный диск (ОК3, ПК1.1) 

20. ехнические характеристики устройств ПК.  SSD диск (ОК2, ПК1.1) 

21. Внешние (периферийные) устройства ПК. Интерфейсы внешних устройств (ОК2, ОК3, 

ПК1.1) 

22. Внешние (периферийные) устройства ПК: классификация, описание. (ОК2, ПК1.2) 

23. Внешние (периферийные) устройства ПК. Устройства для хранения данных (ОК5, ОК9, 

ПК1.2) 

24. Индекс производительности компьютера  (ОК2, ОК4, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

25. Перечислить принципы фон Неймана (ОК8, ОК9, ПК1.2) 

26. Основные характеристики ЭВМ (ОК9, ПК1.9) 

27. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по типу запоминающих элементов (ОК5, ПК1.2) 

28. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по функциональному назначению (ОК6, ОК7) 

29. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по типу способу организации обращения (ОК7, ПК1.1) 

30. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по характеру считывания (ОК4) 

31. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по способу хранения  (ОК 8, ПК1.9) 

32. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по способу организации  (ОК2, ПК1.2) 

33. Принципы реализации микропроцессоров (ОК3, ПК1.1) 

34. Подбор компьютера: основные показатели, подбор для офиса (ОК3, ОК4) 

35. Подбор компьютера: основные показатели, подбор для игр (ОК2, ПК1.9) 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

 

1. Выполните сложение чисел: 1А9В16+52С316; 111112+1012. (ОК1, ПК1.1) 

2. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670210A2A16; 

110011001112 A10A16. (ОК1, ПК1.1) 

3. Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в двоичную 

систему счисления. (ОК3, ПК1.1 ) 

4. Выполните умножение чисел: 1А9В16*52С316; 111112*1012 (ОК2, ПК1.1) 

5. Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в 

шестнадцатеричную систему счисления. (ОК2, ОК3, ПК1.1) 

6. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670216A2A10; 

110011001112 A16A10. (ОК2, ПК1.2) 

7. Число 3А7.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. (ОК5, ОК9, ПК1.2) 

8. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155510A2A16; 

1111000001012 A10A16. (ОК2, ОК4, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

9. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155516A2A10; 

1111000001012 A16A10. (ОК8, ОК9, ПК1.2) 

10. Выполните умножение чисел: F0B16*CAEA16; 1011012*11112 (ОК9, ПК1.9) 



 

 

11. Число 100001.111101, представленное в двоичной системе счисления, перевести в 

шестнадцатеричную систему счисления. (ОК5, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2) 

12. Число 327.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. (ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

13. Выполните умножение чисел: 1А,9В16*52,С316; 111,112*1,012 (ОК7, ПК1.1) 

14. Число 327.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. (ОК3, ПК1.1) 

15. Выполните умножение чисел: F0B16*CAEA16; 1011012*11112  (ОК4, ОК 6, ПК1.1) 

16.  Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.  (ОК 8, ПК1.1, ПК1.9) 

а) 948; б) 763;  в) 994,125; г) 523,25; д) 203,82. 
 

Тест к дифференцированному зачету (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК 5; ОК 6; ОК 

7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации 

в процессе решения вычислительных и информационных задач это…?  

1) Электронно - вычислительная машина 

2) Персональный компьютер 

3) Архитектура ЭВМ 

4) Супер ЭВМ 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:   ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

К основным характеристикам ЭВМ относятся…? 

1) Быстродействие, производительность, емкость запоминающих устройств 

2) Емкость оперативной памяти (ОЗУ) и внешней памяти (ВЗУ)  

3) Надежность, точность, достоверность 

4) Все варианты верны 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:   ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Внутренняя память компьютера делится на…?  

1) Оперативная и постоянная 

2) Оперативная и кэш- память 

3) Постоянная и кэш-память 

4) Все варианты верны 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:   ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

 

 

 



 

 

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Шифр 

компе

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь 
применять 
программных 
средств 
организовывать 
управление 
ресурсами 
вычислительных 

систем  

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

принципы 

работы 

основных 

логических 

блоков систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 2 

Уметь 
применять 
программных 
средств 
организовывать 
управление 
ресурсами 
вычислительных 

систем  

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Знать основные 

конструктивны

е элементы 

средств 

вычислительно

й техники, 

функционирова

ние, 

программно-

аппаратную 

совместимость 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 3 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

функционирова

ния 

информационн

ых систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

классификацию 

вычислительны

х платформ и 

архитектур 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 



 

 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

ОК 4 

Уметь 
применять 
программных 
средств 
организовывать 

управление 
ресурсами 
вычислительных 
систем  

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

классификацию 

вычислительны

х платформ и 

архитектур 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 
знаний 

ОК 5 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

функционирова

ния 

информационн

ых систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Знать 

параллелизм и 

конвейеризаци

ю вычислений 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 6 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

функционирова

ния 

информационн

ых систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 

принципы 

работы 

основных 

логических 

блоков систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 



 

 

ованному 

зачету 1-50 

ОК 7 

Уметь 
применять 
программных 

средств 
организовывать 
управление 
ресурсами 
вычислительных 
систем  

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктивны

е элементы 

средств 

вычислительно

й техники, 

функционирова

ние, 

программно-

аппаратную 

совместимость 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 8 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

функционирова

ния 

информационн

ых систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

зачету 1-50 

Знать 

построение 

цифровых 

вычислительны

х систем и их 

архитектурные 

особенности 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 
знаний 

ОК 9 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

функционирова

ния 

информационн

ых систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать 
параллелизм и 

конвейеризаци

ю вычислений 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-35, 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-16, 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-50 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 
знаний 



 

 

ПК 1.1 

Уметь 
применять 
программных 

средств 
организовывать 
управление 
ресурсами 
вычислительных 
систем  

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-5, 13-

15, 17-21, 29, 

33; 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-5, 13-

16; 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 

1,3,7,9,12,16,1

9,22,23,27,30,

36,41,44,46,49 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные 

конструктивны

е элементы 

средств 

вычислительно

й техники, 

функционирова

ние, 

программно-

аппаратную 

совместимость 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-5, 13-

15, 17-21, 29, 

33; 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-5, 13-

16; 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 

1,3,7,9,12,16,1

9,22,23,27,30,

36,41,44,46,49 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ПК 1.2 

Уметь 
применять 
программных 

средств 
организовывать 
управление 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

ресурсами 
вычислительных 
систем  

6-9, 11, 12, 22-

25, 27, 32;  

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

6-9, 11-12; 

вопросы теста 

к 

дифференциро

ванному зачету 

2,5,6,8,11,13,14,

17,20,21,24,26,2

9,31,33,35,39,42

,45,50. 

грубые 

ошибки 

объѐме 

Знать 

построение 

цифровых 

вычислительны

х систем и их 

архитектурные 

особенности 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 6-9, 11, 

12, 22-25, 27, 

32; 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 6-9, 11-

12;  

 вопросы 

теста к 

дифференцир

ованному 

зачету 

2,5,6,8,11,13,1

4,17,20,21,24,

26,29,31,33,35

,39,42,45,50. 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 1.9 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

функционирова

ния 

информационн

ых систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 10, 16, 

26, 31, 35; 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 10, 16; 

Не умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 

4,10,15,18,25,

28,32,34,37,38

,40,43,47,48. 

Знать 
параллелизм и 

конвейеризаци

ю вычислений 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцир

ованному 

зачету 10, 16, 

26, 31, 35; 

практические 

задания к 

дифференцир

ованному 

зачету 10, 16; 

вопросы теста 

к 

дифференцир

ованному 

зачету 

4,10,15,18,25,

28,32,34,37,38

,40,43,47,48. 

Не знает 
Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 
знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 
знаний 

 

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. Максимов Н. В. 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 978-5-00091-

511-0. – URL : http://new.znanium.com/go.php?id=944312 (дата обращения: 23.03.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Степина В. В. 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: 23.03.2020). – 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: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 23.03.2020). – Текст : 

электронный. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Партыка Т. Л. Вычислительная техника : учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ, 2020. – 445 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-5I0-3. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog/product/1060368 (дата обращения: 23.03.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Сергеева И. И. Информатика : учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, Н. В. 

Тарасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100948-2. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1083063 (дата обращения: 23.03.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Гузик В. Ф. Реконфигурируемые вычислительные системы: учебное пособие / 

В.Ф. Гузик. – Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 2016. – 472 с. – ISBN 978-5-9275-1918-

7. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/989900 (дата обращения: 23.03.2020). - 

Текст : электронный. 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.01 

«Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функциониров

ание 

вычислительн

ых систем» 

Перечень аудиторий: 
кабинет архитектуры вычислительных систем. 
помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели; 
Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная;  
Компьютеры LenovoThinkStation P300. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power Point Microsoft 
Open License Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat 
Reader (свободно распространяемая) Mozilla Firefox (свободно распространяемая), 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями 
Adobe Photoshop Extended CS5 12.0 End User ID 21598190, Adobe Order Number 
134392315, Deploy-to ID 52201673, Autodesk 3ds Max 2019 Serial number: 565-
02174951 Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 
Product key: 001K1, 
Corel Draw X5 Software number: LCCDGSX4MULAA Order number: 4074976, Google 
Chrome (свободно распространяемая), Oracle VirtualBox (свободно 

распространяемая), Python (свободно распространяемая), Qform 3d Лицензия №R4-
U1639-260913U066 от 26.09.2013, Siemens NX, TeamCenter, Tecnomatix Договор № 
0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013. 
 

- помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно распространяемая), 
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),  
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013. 

 

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 

учѐных, 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. 

12. 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 тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(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 
09.02.04 Информационные системы (в экономике)  
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техник по информационным системам 



 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

 ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» 
 (наименование дисциплины) 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем. 

Знать принципы работы 

основных логических блоков 

систем; классификацию 

вычислительных платформ и 

архитектур 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Знать принципы работы 

основных логических блоков 

систем; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ и 

архитектур; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 



 

 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость. 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ и 

архитектур; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Знать принципы работы 

основных логических блоков 

систем; построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 7 

Брать на себя  

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ и 

архитектур; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ и 

архитектур; построение 

цифровых вычислительных 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 



 

 

систем и их архитектурные 

особенности 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Знать основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-35, практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-16, вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 1-50 

ПК 

1.1 

Собирать данные для 

анализа использования 

и функционирования 

информационной 

системы, участвовать в 

составлении отчетной 

документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной 

системы 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Знать принципы работы 

основных логических блоков 

систем; построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-5, 13-15, 17-21, 

29, 33; практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 1-5, 13-16; 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачету 

1,3,7,9,12,16,19,22,23,27,3

0,36,41,44,46,49 

ПК 

1.2 

Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Знать принципы работы 

основных логических блоков 

систем; классификацию 

вычислительных платформ и 

архитектур 

Контрольная работа 1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 6-9, 11, 12, 22-25, 

27, 32;  практические 

задания к 

дифференцированному 

зачету 6-9, 11-12; 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачету 

2,5,6,8,11,13,14,17,20,21,2



 

 

4,26,29,31,33,35,39,42,45,

50. 

ПК 

1.9 

Выполнять регламенты 

по обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной 

системы, работать с 

технической 

документацией 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем. 

Знать принципы работы 

основных логических блоков 

систем; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Контрольная работа 1-3, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 10, 16, 26, 31, 35; 

практические задания к 

дифференцированному 

зачету 10, 16;  вопросы 

теста к 

дифференцированному 

зачету 

4,10,15,18,25,28,32,34,37,3

8,40,43,47,48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
Фонд тестовых заданий  

 
Тест №1 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 1. Принципы работы основных логических блоков систем  

 
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Технические средства информатизации - это ... 
1) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть 

интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи. 
2) средство информации 
3) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов 

оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических 

процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является 
информация (данные), используемые для удовлетворения информационных 
потребностей в разных областях деятельности общества. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

 
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите устройства ввода алфавитно-цифровой информации 
1) клавиатура  
2) микрофон 

3) камера 
4) порт 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

 
1) сканер  
2) принтер 
3) монитор 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое устройство изображено 

 



 

 

4) сенсорный экран 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите пропущенные слова 
Главным устройством вычислительной машины является .... , обеспечивающий в наиболее 
общем случае управление всеми устройствами и обработку информации. Для решения 
специфических задач, например, математических вычислений современные персональные 
компьютеры оснащаются ... . Эти устройства относятся к устройствам обработки 
информации. 

1) микропроцессор  
2) сопроцессорами 
3) модемами 
4) ядрами 
5) жесткими дисками 
Ответ: 1),2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Процессор предназначен для: 
1) Управления работой компьютера и обработки данных;  
2) Ввод информации в ЭВМ и вывода еѐ на принтер; 

3) Обработка текстовых данных;  
4) Изменение данных. 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Назначение мультимедиа: 
1) Воспроизведение аудиоинформации;  
2) Воспроизведение видеоинформации; 
3) Воспроизведение аудио и видеоинформации;  
4) Обработка графики 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Программа Windows Movie Maker позволяет изменить громкость звука музыкального 
сопровождения: 
1) Да, всей дорожки; 
2) Нет, громкость постоянная; 
3) Да, можно и фрагмента музыкальной дорожки, если разбить всю дорожку на 

отдельные части. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает: 

1) диск только для считывания;  
2) диск для однократной записи; 



 

 

3) диск для многократной записи. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Выберите утверждения, касающиеся глобальной сети: 
1) Соединяется с другими сетями, образуют одну всемирную сеть; 
2) Объединение множества локальных сетей и отдельных компьютеров; 
3) Масштабы не ограничены; 
4) Все компьютеры выполняют одинаковые функции, нет преимущества ни у одного 

персонального компьютера. 
Ответ: 1), 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Компьютерная сеть может предоставить пользователю услуги: 

1) Обмен электронными письмами. 
2) Распространение программного обеспечения. 
3) Обмен информацией на определѐнную тему. 

4) Базы данных со справочной информацией (поиск информации). 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что такое World Wide Web: 

1) Всемирная информационная система с гиперсвязями, существующая на технической 
базе Internet;  

2) Программа, с помощью которой, осуществляется доступ в Internet; 
3) Система обмена информацией на определѐнную тему между абонентами сети;  
4) Компания, обеспечивающая доступ в Internet. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Электронная почта позволяет передавать. 

1) только сообщения;  
2) только файлы; 
3) сообщения и приложенные файлы;  

4) видеоизображение. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Отметьте устройства, которые подключаются к микропроцессору через системную шину и 

соответствующие контроллеры 
1) устройства ввода  
2) устройства вывода 
3) периферийные устройства  
4) системный блок 
5) устройства обработки информации 
Ответ: 3), 5) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
К внутренней памяти не относится: 

1) ОЗУ;  

2) ПЗУ; 
3) СМОS; 
4) жесткий диск. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

15. Каждый байт ОЗУ имеет: 
1) имя  
2) адрес 
3) индекс  
4) название 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Эргономика - это? 
1) научная дисциплина, изучающая трудовые процессы, с целью создания оптимальных 

условий труда; 
2) наука об искусственном интеллекте; 
3) наука об ЭВМ; 

4) наука о формах и законах человеческого мышления. 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Двухсторонняя дискета имеет объем 1200Кбайт. Сколько дорожек на одной стороне дискеты, 

если каждая дорожка содержит 15 секторов по 4096 бит 
                 1) 90;  
                 2) 86; 
                 3) 80; 
                 Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Предназначение HDD: 

1) предназначены для хранения информации, необходимой для функционирования 
персонального компьютера 

2) для считывания/записи информации 
3) предназначены для подключения модемов 
4) предназначены для подключения принтеров 

5) для подключения сетевой платы 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



 

 

Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ. 
1) аппаратное обеспечение 
2) программное обеспечение 
3) компилятор 
4) монитор 
5) системный блок 

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Совокупность значений двоичных переменных, каждая из которых может быть равна 0 или 1. 

1) Набор предложений 
2) Набор символов 

3) Набор правил 
4) Набор значений 
5) Набор переменных 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Упорядоченная последовательность команд, подлежащая обработке. 
1) Программа на ЭВМ 
2) Теорема 
3) Алгоритм 
4) Лемма 

5) Правило 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Последовательность, состоящая из определенного, принятого для данной ЭВМ числа байтов. 
1) бит 
2) слово 
3) число 
4) символ 

5) правило 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Микросхема памяти, содержимое которой не изменяется при выключении компьютера. 

1) память 
2) процессор 
3) монитор 

4) ПЗУ 
5) Чипсет 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что такое архитектура вычислительных систем? 



 

 

1) совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую 
и структурную организацию системы; 

2) совокупность элементов ПК; 
3) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ; 
4) совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения; 
5) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, 

периферийного оборудования и программного обеспечения. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Вычислительная система – это… 

1) совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую 
и структурную организацию системы; 

2) совокупность элементов ПК; 

3) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ; 
4) совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения; 
5) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, 

периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенную для 
сбора, хранения, обработки и распределения информации. 

Ответ: 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 
Комплект заданий для контрольной работы 1 

 

Тема 2. Классификация вычислительных платформ и архитектур 

по ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» 
 (наименование дисциплины) 

Контрольная работа №1.(ОК1 - ОК7, ПК 1.1) 

1. Основные параметры процессоров. 

2. Семейство процессоров х86 и классы процессоров. 

3. Конструктивные особенности и элементы системных плат.  

4. Чипсет и его основные функции.  

5. Северный мост и южный мост. 

6. Внутренние интерфейсы: системная шина, шина системной памяти, шина 

графического процессора. 

7. Интерфейсы ввода-вывода: ISA-8, ISA-16, EISA, VLB, MCI. 

8. Интерфейсы ввода-вывода: PCI, AGP, PCI-Express. 

9. Конструкция модулей оперативной памяти и их характеристики.   

10. Динамическая оперативная память SDRAM. 

11. КЭШ-память. Конструктивные особенности кэш памяти. 

12. Уровни кэш памяти. Контроль четности и коды коррекции ошибок  

 

13. Ш
и

ф

р

 

к

о

м

п

е

т

е

н

ц
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Показатель 

формирования 

компетенции данной 

дисциплины 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь с помощью 
программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 

работы 



 

 

задач по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 

 

по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

формул,  
алгоритмо
в решения 

задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 

систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур

». 

основных 
логических 
блоков систем; 

классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков 

систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстри
рует 
частичные 

умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 
теме 

«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик

ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
».  Ход 

решения 
правилен, 
но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

ОК 2 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

Знает 
достаточно в 
базовом 

Демонстри
рует 
частичные 

Не знает 
понятия, 
термины, 



 

 

знаний  
понятий, 

терминов, 

формул,  
алгоритмов 

решения 
задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 

логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 

архитектур». 

объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик

ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
». 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 

вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 
совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 

задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 

объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 

грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 
теме 
«принцип

ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-

числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
».Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 



 

 

ошибок и 
3 
недочетов. 

ОК 3 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«принципы 

работы 

основных 
логических 

блоков 
систем; 

классификаци
я вы-

числительных 

платформ и 
архитектур». 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 

(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 

задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 

систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур

». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 

классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур».Ре

шение  
выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

Демонстри
рует 
частичные 

умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 

теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик

ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
». Ход 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 



 

 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

ОК 4 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 
поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 

решения 
задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 

логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 

архитектур». 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик

ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 

вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 

решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Решение  

Демонстри
рует 
частичные 
умения 

(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 
теме 
«принцип

ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 

допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 



 

 

выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

числитель
ных 
платформ 

и 
архитектур
».Ход 
решения 
правилен, 
но 
допущено 

не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

ОК 5 

Уметь с помощью 

программных средств 
организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 

логических 
блоков 

систем; 
классификаци

я вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 

классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 
«принцип

ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-

числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 
Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

 

Знать классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстри
рует 
частичные 

умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 

теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик

ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
».  Ход 

решения 
правилен, 
но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 

3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

ОК 6 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-



 

 

блоков 
систем; 
классификаци

я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

 

блоков систем; 
классификация 
вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 

«принцип
ы работы 
основных 

логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 

платформ 
и 
архитектур
». 

числительных 
платформ и 
архитектур». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру

ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 

ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстри

рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 

решении 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 

систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 

архитектур
».Ход 
решения 
правилен, 
но 
допущено 
не более 2 

негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 

ОК 7 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру

ет высокий 
уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 

Знает 

достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

Демонстри

рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 



 

 

решения 
задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 

логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 

архитектур». 

решения задач 
по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 

терминов, 
формул,  
алгоритмо

в решения 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически

х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 

архитектур
». 

работы 
основных 
логических 

блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

 

Знать классификацию 

вычислительных 

платформ и архитектур; 

основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-

аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 

уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур».Ре
шение  
выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстри
рует 

частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 

теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 

классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур

».ь».  Ход 
решения 
правилен, 
но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 

3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе

т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 



 

 

ОК 8 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 

объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 

знания 
(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически

х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 

и 
архитектур
». 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 

уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстри
рует 

частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 

задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 

систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур

».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

Не умеет.  
Демонстрируе

т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 



 

 

допущено 
не более 2 
негрубых 

ошибок и 
3 
недочетов. 

ОК 9 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру

ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

 

Знает 

достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 

вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Демонстри

рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 

основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 

платформ 
и 
архитектур
». 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать основные 

конструктивные элементы 
средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 

платформ и 
архитектур».. 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически

х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 

вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 



 

 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

и 
архитектур
».  Ход 

решения 
правилен, 
но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 

3 
недочетов. 

ПК 1.1 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 

объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 

знания 
(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически

х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 

и 
архитектур
». 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру

ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 
платформ и 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 

Демонстри

рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 

задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 

Не умеет.  

Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 

«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-



 

 

архитектур». платформ и 
архитектур». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

систем; 
классифик
ация вы-

числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
».  Ход 
решения 

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

числительных 
платформ и 
архитектур». 

ПК 1.2 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-
числительных 

платформ и 
архитектур». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 

основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 

архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 

(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 

задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 

систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 

архитектур
». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 

классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур».Д
опускает 
грубые 

ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

умений при 
решении 
задач по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 

Демонстри
рует 
частичные 

умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 
решении 
задач по 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«принципы 



 

 

блоков 
систем; 
классификаци

я вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

основных 
логических 
блоков систем; 

классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

теме 
«принцип
ы работы 

основных 
логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель

ных 
платформ 
и 
архитектур
».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

работы 
основных 
логических 

блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

ПК 1.9 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем. 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 

решения 
задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 

логических 
блоков 
систем; 

классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 

архитектур». 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 

логических 
блоков систем; 
классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«принцип
ы работы 
основных 
логически
х блоков 
систем; 

классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 
и 
архитектур
».. 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 

вы-
числительных 
платформ и 
архитектур».  
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 



 

 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

решении 
задач по теме 
«принципы 

работы 
основных 
логических 
блоков 
систем; 
классификаци
я вы-

числительных 
платформ и 
архитектур». 

базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 
классификация 

вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«принцип
ы работы 
основных 

логически
х блоков 
систем; 
классифик
ация вы-
числитель
ных 
платформ 

и 
архитектур
».  Ход 
решения 
правилен, 
но 
допущено 

не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«принципы 
работы 
основных 
логических 
блоков систем; 

классификация 
вы-
числительных 
платформ и 
архитектур». 

 

Составитель: Муллахметов А.Р. 



 

 

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 №2 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 3. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратную совместимость  

 

 
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Технические средства информатизации - это ... 
1) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов 

оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических 
процессов информатики, причем таких, выходным продуктом которых является 
информация (данные), используемые для удовлетворения информационных 
потребностей в разных областях деятельности общества. 

2) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть 
интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи. 

3) средство информации 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите устройство вывода информации 

1) монитор 
2) сканер 

3) принтер 
4) акустическая система  
5) наушники 
Ответ: 1), 3), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

 

1) игровая 
2) стандартная 
3) мультимедийная  

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая клавиатура изображена 

 



 

 

4) интерактивная 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Определение какого устройство дано 
...- это универсальные электронные вычислительные машины (ЭВМ), используемые для 
накопления, обработки и передачи информации. 
1) компьютер 
2) системный блок 
3) манипулятор  
4) принтер 

5) монитор 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Процессор с анг. Process переводиться как... 
1) Переносить 

2) Исправлять; 
3) Изменять;  
4) Обрабатывать; 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Мультимедийные программы 
1) Adobe Premier;  
2) MS PowerPoint; 
3) Windows Movie Maker;  
4) MS Word 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Программа Windows Movie Maker позволяет вставлять эффекты: 
1) Только на шкале «Отображение раскадровки»;  
2) Только на шкале времени; 
3) И на шкале «Отображение раскадровки» и на шкале времени. 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. Маркировка на 
компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает: 
1) диск для однократной записи;  

2) диск только для считывания; 
3) диск для многократной перезаписи. 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 



 

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Технические средства, связывающие компьютеры в сетях, называются. 
1) Хост-машинами; 
2) Пропускной способностью; 
3) Скоростью передачи информации;  
4) Каналами связи. 

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Электронное письмо-это: 
1) Текстовый файл.  

2) Графический файл. 
3) Электронная таблица.  
4) База данных. 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Прикладная программа, для работы пользователя с WWW называется: 
1) Web-броузер;  
2) Web-страница; 
3) Web-сервер;  
4) Internet. 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для передачи информации в локальных сетях обычно используют 
1) телефонную сеть; 
2) волоконно - оптический кабель; 
3) спутниковую связь;  

4) кабель. 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Каждая последовательность импульсов высокого и низкого напряжения называется: 
1) транзистором;  

2) тактом; 
3) регистром; 
4) средним импульсом 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Свойства ОЗУ является: 
1) энергозависимость 
2) энергонезависимость 
3) перезапись информации 
4) долговременное хранение информации 



 

 

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти: 

1) бит; 
2) килобайт; 
3) файл;  
4) байт; 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Магистраль ЭВМ - это? 
1) внешнее устройство ЭВМ;  
2) часть операционной системы; 
3) запоминающее устройство ЭВМ; 
4) общая линия проводов, к которым присоединяются блоки ЭВМ. 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какой объем имеет каждый сектор двухсторонней дискеты емкостью 1440Кбайт, если каждая 
сторона дискеты разбита на 80 дорожек по 18 секторов на дорожке? 
1) 246байт ;  

2) 512байт;  
3) 1024байт. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций 
управления, записанных в машинном коде…? 
1) ЭВМ 
2) Процессор 
3) Оперативная память 
4) Жесткий диск 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
К основным характеристикам микропроцессора относится…? 
1) Тип микропроцессора, быстродействие 
2) Тактовая частота, разрядность 
3) Тип микропроцессора, быстродействие микропроцессора, тактовая частота 

микропроцессора, разрядность пpоцессоpа. 
4) Все варианты верны 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 



 

 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
По назначению регистры различаются…? 
1) Аккумулятор, флаговые, общего назначения 
2) Индексные, указательные 
3) Сегментные, управляющие 
4) Все варианты верны 

Ответ3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Состоит из большого числа сходных процессоров, которые выполняют одну и ту же 
последовательность команд применительно к разным наборам данных. Про что идет речь? 

1) Матричный процессор 
2) Векторный процессор 
3) Центральный процессор 
4) Микропроцессор 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Набор микросхем (может быть и в одной микросхеме), являющийся интерфейсом между 
составными частями компьютера, такими, как ЦП, ОЗУ, ПЗУ, Порты ввода/вывода…? 
1) Шина 
2) Видеокарта 
3) Чипсет 
4) Слот 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Шины данных это …? 
1) Шина передает системный тактовый сигнал для синхронизации периферийных устройств, 

подключенных к компьютеру 
2) Все шины, которые используются для передачи данных между процессором компьютера и 

периферией 
3) Позволяет подключать дополнительные компоненты, такие как звуковые или ТВ карты 
4) Позволяет процессору взаимодействовать с периферийными устройствами. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Предназначены для изменения обычного порядка последовательного выполнения команд. Про 
что идет речь? 
1) Команды пересылки 
2) Логические команды 
3) Команды переходов 

4) Арифметические команды 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



 

 

По типу приѐма и выдачи информации различают типы регистров: 
1) Сдвиговые регистры, параллельные регистры 
2) Сегментные регистры, управляющие регистры 
3) Индексные регистры, флаговые регистры 
4) Все варианты верны 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 
Комплект заданий для контрольной работы 2 

 

Тема 4. Параллелизм и конвейеризация вычислений 

 

Контрольные работы №2(ОК1 - ОК7, ПК 1.1) 

1. Назначение и основные функции драйверов. 

2. Принципы работы накопителей на жестких дисках. 

3. Физические основы процессов чтения/записи, основные конструктивные блоки. 

4. Логическая структура и формат магнитооптических и компакт-дисков. 

5. Мониторы на электронно-лучевой трубке. 

6. Жидкокристаллические мониторы. 

7. Компоненты видеосистемы. 

8. Стандарты на видеосистемы. 

9. Графический процессора и видеопамять. 

10. Цифроаналоговый преобразователь - RAMDAC. 

 

11. Ш
и

ф

р

 

к

о

м

п

е

т

е

н

ц

и

и 

Показатель 

формирования 

компетенции 

данной 

дисциплины 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 

управление ресурсами 

вычислительных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно

Знает 
достаточно в 
базовом 

объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров



 

 

й техники, 
функционирова
ние, 

программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений 
». 

вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений 
». 

средств 
вычислитель
ной техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений 
». 

ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я вычислений 
».Допускает 
грубые 

ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 
блоков систем; 

классификацию 

вычислительных 

платформ и архитектур 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-

аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений 
». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений 
».. Решение  
выполнено 
полностью, 
но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 

программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац

ия 
вычислений 
».  Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 

функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 

конвейеризаци
я вычислений 
». 

ОК 2 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  

Знает 
достаточно в 
базовом 

объѐме 
понятия, 
термины, 

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 



 

 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова

ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

формулы,  
алгоритмы 
решения 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений 
». 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель

ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений 
». 

по теме 
«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-

аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я вычислений 
».  Допускает 
грубые 

ошибки. 

Знать принципы 

работы основных 

логических блоков 

систем; основные 
конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 

программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений 
». Решение  
выполнено 
полностью, 
но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений 
».  Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно

й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 

и 
конвейеризаци
я вычислений 
». 



 

 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ОК 3 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 

Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн

ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 

совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений 

». 

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Основные 

конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-

аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 

вычислений 
». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно

й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 

конвейеризаци
я вычислений 
». Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать классификацию 

вычислительных 

платформ и архитектур; 

построение цифровых 

вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности 

Демонстрирует 
высокий 

уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 

вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 

Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн

ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-

аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 

вычислений» 

Демонстриру
ет частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 

совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».

.  Ход 

Не умеет.  
Демонстрируе

т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 

программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 

вычислений». 



 

 

.Решение  
выполнено 
полностью, 

но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 4 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 

управление ресурсами 

вычислительных систем; 

осуществлять поддержку 

функционирования 

информационных 

систем. 

Демонстрирует 
высокий 

уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 

программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Знает 
достаточно в 

базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений». 

Демонстриру
ет частичные 

знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Не знает 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Знать основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстрирует 

высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-

аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 

Демонстриру

ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 

программно-
аппаратная 
совместимост

Не умеет.  

Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 

функциониров
ание, 
программно-



 

 

конвейеризаци
я вычислений». 

совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 
Решение  
выполнено 
полностью, 

но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений».  
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 

и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

ОК 5 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 

управление ресурсами 

вычислительных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 

программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 

объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац

ия 
вычислений». 

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений». 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 
Допускает 
грубые 

ошибки. 



 

 

Знать классификацию 

вычислительных 

платформ и архитектур; 

основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 

вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 

конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн

ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 

совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Решение  
выполнено 
полностью, 
но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост

ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».  
Ход решения 

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

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-

аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

ОК 6 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров



 

 

й техники, 
функционирова

ние, 

программно-
аппаратная 

совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений». 

средств 
вычислитель
ной техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

построение цифровых 

вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности 

Демонстрирует 

высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 

совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 

программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац

ия 
вычислений».
Решение  
выполнено 
полностью, 
но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстриру

ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-

аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 

вычислений».  
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров

ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци

я 
вычислений». 

ОК 7 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

понятий, 

терминов, 
формул,  

алгоритмов 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 



 

 

решения задач 
по теме 

«Основные 

конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно

й техники, 
функционирова

ние, 

программно-
аппаратная 

совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац

ия 
вычислений». 

формул,  
алгоритмов 
решения 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений».
. 

«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

 

Знать 

классификацию 

вычислительных 

платформ и 

архитектур; 

основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-

аппаратную 

совместимость 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-

аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений». 
Решение  
выполнено 
полностью, 
но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 

программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац

ия 
вычислений».  
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 

функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 

конвейеризаци
я 
вычислений». 



 

 

недочета. 

ОК 8 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 

управление ресурсами 

вычислительных систем 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 

совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн

ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-

аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Основные 

конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 

программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 

вычислений».
. 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно

й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 

и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать классификацию 

вычислительных 

платформ и архитектур; 

построение цифровых 

вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности 

Демонстрирует 
высокий 

уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 

вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 

Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн

ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-

аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 

Демонстриру
ет частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 

совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».

Не умеет.  
Демонстрируе

т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 

программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 



 

 

вычислений». 
Решение  
выполнено 

полностью, 
но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

.  Ход 
решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

вычислений». 

ОК 9 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 

управление ресурсами 

вычислительных систем; 

осуществлять поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 

высокий 
уровень знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 

по теме 

«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 

вычислительно
й техники, 

функционирова

ние, 
программно-
аппаратная 

совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Знает 

достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений».
. 

Демонстриру

ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель

ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 

Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».
. 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-

аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Знать основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 
функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость; 

построение цифровых 

вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова

ние, 
программно-
аппаратная 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 

решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн

ой техники, 
функциониро
вание, 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 

функциониро
вание, 
программно-

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 

вычислительно
й техники, 
функциониров



 

 

совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци

я вычислений». 

программно-
аппаратная 
совместимост

ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».
. Решение  

выполнено 
полностью, 
но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

аппаратная 
совместимост
ь. 

Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».
.  Ход 
решения 

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

ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость 

Параллелизм и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

ПК 1.1 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 

управление ресурсами 

вычислительных систем; 

осуществлять поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 

высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 

функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

Знает 

достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн

ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Демонстриру

ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 

вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 

Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 

программно-
аппаратная 
совместимость 

Параллелизм и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

построение цифровых 
вычислительных систем 

и их архитектурные 

особенности 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Основные 
конструктивны
е элементы 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 

решении 
задач по теме 
«Основные 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
конструктивн

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении задач 
по теме 



 

 

средств 
вычислительно
й техники, 

функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци

я вычислений». 

конструктивн
ые элементы 
средств 

вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост

ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 
Решение  
выполнено 

полностью, 
но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ые элементы 
средств 
вычислитель

ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 

Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».  
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

«Основные 
конструктивны
е элементы 

средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 

совместимость 

Параллелизм и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

ПК 1.2 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстрирует 

высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова

ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

 

Знает 

достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 

функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Демонстриру

ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель

ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 

Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-

аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

классификацию 

вычислительных 

платформ и архитектур 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 

вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 

конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн

ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 

совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».

Решение  
выполнено 
полностью, 
но  
при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост

ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 
вычислений».
Ход решения 

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

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров
ание, 
программно-

аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци
я 
вычислений». 

ПК 1.9 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать 
управление ресурсами 

вычислительных систем. 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно

й техники, 
функционирова
ние, 
программно-
аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 

вычислительн
ой техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост

Демонстриру
ет частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Основные 
конструктивн
ые элементы 

средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 
программно-
аппаратная 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функциониров

ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци



 

 

конвейеризаци
я вычислений». 

 

ь. 
Параллелизм 
и 

конвейеризац
ия 
вычислений». 

совместимост
ь. 
Параллелизм 

и 
конвейеризац
ия 
вычислений». 

я 
вычислений». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Знать принципы работы 
основных логических 

блоков систем; основные 

конструктивные 

элементы средств 

вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
конструктивны

е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 
функционирова
ние, 
программно-

аппаратная 
совместимость. 
Параллелизм и 
конвейеризаци
я вычислений». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислительн
ой техники, 
функциониро

вание, 
программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац

ия 
вычислений». 
Решение  
выполнено 
полностью, 
но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстриру
ет частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

конструктивн
ые элементы 
средств 
вычислитель
ной техники, 
функциониро
вание, 

программно-
аппаратная 
совместимост
ь. 
Параллелизм 
и 
конвейеризац
ия 

вычислений».  
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Основные 
конструктивны
е элементы 
средств 
вычислительно
й техники, 

функциониров
ание, 
программно-
аппаратная 
совместимость
. Параллелизм 
и 
конвейеризаци

я 
вычислений». 

 

Составитель: Муллахметов А.Р. 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 
Комплект заданий для контрольной работы  3 

 

Тема 5. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности 

Контрольная работа №3.(ОК1 - ОК7, ПК 1.1) 

1. Современные модели системных плат основных производителей.  

2. Роль BIOS-базовой системы ввода/вывода 

3. Понятие интерфейса и его характеристика, структура и стандарты.  

4. Внутренние интерфейсы: системная шина, шина системной памяти, шина графического 

процессора.  

5. Интерфейсы внешней памяти.  

6. Интерфейсы ввода-вывода 

7. Обслуживание ввода- вывода ОС, физическая организация устройств ввода- вывода; 

организация программного обеспечения ввода- вывода 

 

8. Ш

и

ф

р

 

к

о

м

п

е

т

е

н

ц

и

и 

Показатель 

формирования 

компетенции данной 

дисциплины 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь с помощью 
программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 

вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Решение  

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 

решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 



 

 

выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

классификацию 
вычислительных платформ 

и архитектур 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и 

их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 

архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 

«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

ОК 2 

Уметь осуществлять 
поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 

вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Решение  

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 

решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 



 

 

выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; основные 

конструктивные элементы 
средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и 

их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 

архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 

«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

ОК 3 

Уметь осуществлять 
поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 

вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Решение  

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 

решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 



 

 

выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

Знать классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур; построение 

цифровых вычислительных 
систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и 

их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 

архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 

«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

ОК 4 

Уметь с помощью 
программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем. 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 

вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Решение  

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 

решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 



 

 

выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

Знать основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 
функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и 

их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 

архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 

«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

ОК 5 

Уметь с помощью 
программных средств 

организовывать управление 

ресурсами вычислительных 

систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 

вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 
по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Решение  

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 
при 

решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 



 

 

выполнено 
полностью, но  
при 

правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

льных 
систем и 
их 

архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 
но 

допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 



 

 

Знать классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 

объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 

знания 
(без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмо
в решения 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите

льных 
систем и 
их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

ОК 6 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 

«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 

ошибок) 
при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

ОК 7 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 
информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 

цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

 

Знать классификацию 
вычислительных 
платформ и архитектур; 
основные конструктивные 
элементы средств 

вычислительной техники, 
функционирование, 
программно-аппаратную 
совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

ОК 8 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 
ресурсами вычислительных 

систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 

цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

Знать классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

ОК 9 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 
ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 

цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

Знать основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 

программно-аппаратную 

совместимость; построение 
цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

ПК 1.1 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 
ресурсами вычислительных 

систем; осуществлять 

поддержку 

функционирования 

информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 

цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; построение 

цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

ПК 1.2 

Уметь осуществлять 

поддержку 

функционирования 
информационных систем 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 

цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; 

классификацию 

вычислительных платформ 

и архитектур 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

ПК 1.9 

Уметь с помощью 

программных средств 

организовывать управление 
ресурсами вычислительных 

систем. 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений при 
решении 
задач по теме 
«Построение 

цифровых 
вычислительн
ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом 
объѐме при 
решении задач 

по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
умения 
(без 
грубых 
ошибок) 

при 
решении 
задач по 
теме 
«Построен
ие 
цифровых 

Не умеет.  
Демонстрируе
т частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 



 

 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при 
правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти».  Ход 
решения 
правилен, 

но 
допущено 
не более 2 
негрубых 
ошибок и 
3 
недочетов. 

особенности». 

Знать принципы работы 

основных логических 

блоков систем; основные 

конструктивные элементы 

средств вычислительной 

техники, 

функционирование, 
программно-аппаратную 

совместимость 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения 
задач по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и 
их 
архитектурны
е 
особенности». 

 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн

ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Демонстри
рует 
частичные 
знания 
(без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмо
в решения 
задач по 

теме 
«Построен
ие 
цифровых 
вычислите
льных 
систем и 

их 
архитектур
ные 
особеннос
ти». 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Построение 
цифровых 
вычислительн
ых систем и их 
архитектурные 
особенности». 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

 

Составитель: Муллахметов А.Р. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Тест к дифференцированному зачету 

 

Тест состоит из 50 вопросов. Студент отвечает на 50 вопросов. Время выполнения 60 

минут. 

 

 
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в 
процессе решения вычислительных и информационных задач это…? 

1) Электронно - вычислительная машина 
2) Персональный компьютер 
3) Архитектура ЭВМ 
4) Супер ЭВМ 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К основным характеристикам ЭВМ относятся…? 
1) Быстродействие, производительность, емкость запоминающих устройств 

2) Емкость оперативной памяти (ОЗУ) и внешней памяти (ВЗУ) 
3) Надежность, точность, достоверность 
4) Все варианты верны 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Внутренняя память компьютера делится на…? 

1) Оперативная и постоянная 
2) Оперативная и кэш- память 
3) Постоянная и кэш-память 

4) Все варианты верны 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите верное (ые) высказывание (я): 
1) Устройство ввода – предназначено для обработки вводимых данных. 
2) Устройство ввода – предназначено для передачи информации от человека машине. 
3) Устройство ввода – предназначено для реализации алгоритмов обработки, накопления и 
передачи информации. 
4) Все варианты верны 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 



 

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
В аппаратные средства архитектуры ЭВМ входят… 
1) Структура системы, организация памяти, организация ввода/вывода, принципы управления 
2) Операционные системы, системы программирования, прикладное программное обеспечение 
3) Система команд, форматы данных, алгоритмы выполнения операций 
4) Все варианты верны  

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Устройства, непосредственно участвующие в обработке информации (процессор, сопроцессор, 

оперативная память), соединяются с остальными устройствами единой магистралью – _______.  
Ответ: шиной. 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций 
управления, записанных в машинном коде…? 
1) ЭВМ 
2) Процессор 
3) Оперативная память 
4) Жесткий диск 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
К основным характеристикам микропроцессора относится…? 
1) Тип микропроцессора, быстродействие 

2) Тактовая частота, разрядность 
3) Тип микропроцессора, быстродействие микропроцессора, тактовая частота микропроцессора, 
разрядность пpоцессоpа. 
4) Все варианты верны 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Производят над операндами логические операции, например, логическое И, логическое ИЛИ, 
исключающее ИЛИ, очистку, инверсию, разнообразные сдвиги (вправо, влево, арифметический сдвиг, 
циклический сдвиг)…?  
Про что идет речь? 

1) Команды пересылки 
2) Логические команды 
3) Арифметические команды 
4) Команды переходов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
По назначению регистры различаются…? 
1) Аккумулятор, флаговые, общего назначения 
2) Индексные, указательные 



 

 

3) Сегментные, управляющие 
4) Все варианты верны 
Ответ: 2 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Состоит из большого числа сходных процессоров, которые выполняют одну и ту же 
последовательность команд применительно к разным наборам данных. 
Про что идет речь? 
1) Матричный процессор 
2) Векторный процессор 

3) Центральный процессор 
4) Микропроцессор 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Набор микросхем (может быть и в одной микросхеме), являющийся интерфейсом между составными 
частями компьютера, такими, как ЦП, ОЗУ, ПЗУ, Порты ввода/вывода…? 
1) Шина 
2) Видеокарта 
3) Чипсет 
4) Слот 

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Шины данных это …? 

1) Шина передает системный тактовый сигнал для синхронизации периферийных устройств, 
подключенных к компьютеру 
2) Все шины, которые используются для передачи данных между процессором компьютера и 
периферией 
3) Позволяет подключать дополнительные компоненты, такие как звуковые или ТВ карты 
4) Позволяет процессору взаимодействовать с периферийными устройствами. 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Сложная система взаимосвязанных аппаратных средств, способных работать с информацией и 
рассчитанная на самостоятельную работу одного пользователя это…? 

1) Электронно - вычислительная машина 
2) Персональный компьютер 
3) Архитектура ЭВМ 
4) Супер ЭВМ 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Внутренние устройства системного блока компьютера …? 
1) Материнская плата, процессор 
2) Видеокарта, графическая карта 



 

 

3) Сетевой адаптер, звуковая карта 
4) Все варианты верны 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Внешняя память компьютера делится на…? 
1) Внешние запоминающие устройства и их носители 
2) Оперативная и постоянная 
3) Жесткий магнитный диск 
4) Все варианты верны 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите верное (ые) высказывание (я): 

1) Устройство вывода – предназначено для программного управления работой ПК. 
2) Устройство вывода – предназначено для обучения, для игры, для расчетов и для накопления 
информации. 
3) Устройство вывода – предназначено для передачи информации от машины человеку. 
4) Все варианты верны 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
В программное обеспечение архитектуры ЭВМ входят…? 
1) Структура системы, организация памяти, организация ввода/вывода, принципы управления 
2) Операционные системы, системы программирования, прикладное программное обеспечение 

3) Система команд, форматы данных, алгоритмы выполнения операций 
4) Все варианты верны 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Обмен информацией между отдельными устройствами ЭВМ производится по трем многоразрядным 
шинам, соединяющим все модули, - шине данных, шине адресов и шине управления. 
Про что идет речь? 
1) Аппаратные средства ЭВМ 
2) Программные средства ЭВМ 
3) Магистрально – модульный принцип 

4) Принцип открытой архитектуры 
Ответ:4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от процесса 
хранения информации в оперативной памяти: 
1) 1 тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания 
компьютера; 
2) 2 объемом хранимой информации; 
3) 3 различной скоростью доступа к хранимой информации; 



 

 

4) 4 способами доступа к хранимой информации. 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Процессор – это…? 
1) Процессор, реализованный в виде одной микросхемы или комплекта из нескольких 
специализированных микросхем 
2) Количество импульсов, создаваемых генератором за 1 секунду 
3) Максимальное количество pазpядов двоичного кода, которые могут обрабатываться или 
передаваться одновременно 

4) Устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций 
управления, записанных в машинном коде 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Число элементарных операций, выполняемых микропроцессором в единицу времени 
(операции/секунда)…это? 
1) Тип микропроцессора 
2) Быстродействие микропроцессора 
3) Тактовая частота микропроцессора 
4) Разрядность пpоцессоpа. 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Предназначены для изменения обычного порядка последовательного выполнения команд. Про что 

идет речь? 
1) Команды пересылки 
2) Логические команды 
3) Команды переходов 
4) Арифметические команды 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
По типу приѐма и выдачи информации различают типы регистров: 
1) Сдвиговые регистры, параллельные регистры 
2) Сегментные регистры, управляющие регистры 

3) Индексные регистры, флаговые регистры 
4) Все варианты верны 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Векторный процессор…? 
1) Состоит из большого числа сходных процессоров, которые выполняют одну и ту же 
последовательность команд применительно к разным наборам данных 
2) Обеспечивает параллельное выполнение операций над массивами данных 
3) Соединяет процессор с северным мостом или контроллером памяти MCH 



 

 

4) Система из нескольких параллельных процессоров, разделяющих общую память 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Важнейшая часть ПК, содержащая его основные электронные компоненты…? 
1) Шина 
2) Чипсет 
3) Видеокарта  
4) Системная плата 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Шина ввода-вывода 
1) Связаны с определенными участками процессора и позволяют записывать и читать данные из 

оперативной памяти 
2) Эти шины питают электричеством различные, подключенные к ним устройства 
3) Позволяет процессору взаимодействовать с периферийными устройствами 
4) Предназначена для передачи информации между процессором и основной памятью 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Предназначение HDD: 
1) предназначены для хранения информации, необходимой для функционирования персонального 
компьютера 
2) для считывания/записи информации 

3) предназначены для подключения модемов 
4) предназначены для подключения принтеров 
5) для подключения сетевой платы 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ. 
1) аппаратное обеспечение 
2) программное обеспечение 
3) компилятор 
4) монитор 

5) системный блок 
Ответ: 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Совокупность значений двоичных переменных, каждая из которых может быть равна 0 или 1. 
1) Набор предложений 
2) Набор символов 
3) Набор правил 
4) Набор значений 
5) Набор переменных 



 

 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Упорядоченная последовательность команд, подлежащая обработке. 
1) Программа на ЭВМ 
2) Теорема 
3) Алгоритм 
4) Лемма 
5) Правило 
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Последовательность, состоящая из определенного, принятого для данной ЭВМ числа байтов. 
1) бит 

2) слово 
3) число 
4) символ 
5) правило 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Микросхема памяти, содержимое которой не изменяется при выключении компьютера. 
1) память 
2) процессор 
3) монитор 

4) ПЗУ 
5) Чипсет 
Ответ: 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что такое архитектура вычислительных систем? 
1) совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую и 
структурную организацию системы; 
2) совокупность элементов ПК; 
3) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ; 
4) совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения; 

5) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного 
оборудования и программного обеспечения. 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Вычислительная система – это… 
1) совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую и 
структурную организацию системы; 
2) совокупность элементов ПК; 
3) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ; 



 

 

4) совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения; 
5) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного 
оборудования и программного обеспечения, предназначенную для сбора, хранения, обработки и 
распределения информации. 
Ответ: 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Вычислительная система – 
1) совокупность аппаратных и программных средств 
2) структура программных и технически средств 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Архитектура ПК – 

1) структура вычислительной машины 
2) совокупность элементов и их связей 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Перевести число 315 из десятичной системы счисления в двочную, и выбрать правильный ответ 
1) 100111011 
2) 100100001 
3) 111011011 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Перевести число 66 из десятичной системы счисления в двочную, и выбрать правильный ответ 
1) 1000010 
2) 0100001 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Демультиплексоры обозначаются через 

1) DMX или DMS 
2) DMX или DNS 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Назовите устройства, входящие в состав процессора: 
1) оперативное запоминающее устройство, принтер; 
2) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 
3) кэш-память, видеопамять; 
4) сканер, ПЗУ; 
5) дисплейный процессор, видеоадаптер. 



 

 

Ответ: 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какими буквами обозначается дешифратор 
1) DS 
2) DC 
3) DK 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
ОЗУ – 
1) оперативное запоминающее устройство 
2) оперативное запоминающее управление 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
При отключении компьютера информация: 
1) исчезает из оперативной памяти; 

2) исчезает из постоянного запоминающего устройства; 
3) стирается на «жестком диске»; 
4) стирается на магнитном диске; 
5) стирается на компакт-диске. 
Ответ: 31) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Процессор обрабатывает информацию: 
1) в десятичной системе счисления 
2) в двоичном коде 
3) на языке Бейсик 

4) в текстовом виде 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Компьютер – это: 
1) устройство для работы с текстами; 
2) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
3) устройство для хранения информации любого вида; 
4) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое устройство в компьютере служит для обработки информации? 
1) манипулятор "мышь" 
2) процессор 



 

 

3) клавиатура 
4) оперативная память 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Скорость работы компьютера зависит от: 
1) тактовой частоты обработки информации в процессоре; 
2) наличия или отсутствия подключенного принтера; 
3) объема внешнего запоминающего устройства; 
4) объема обрабатываемой информации. 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 
49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Тактовая частота процессора – это: 

1) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 
2) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов 
компьютера; 
3) число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени; 
4) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 
50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Объем оперативной памяти определяет: 
1) какой объем информации может храниться на жестком диске . 
2) какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску. 

3) какой объем информации можно вывести на печать. 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 
 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
46-50 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 39-
45 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 32-
38 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 31 
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 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

по ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем»  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Языки, уровни и виртуальные машины (ОК1, ПК1.1) 

2. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 1-й уровень (ОК1, ПК1.1) 

3. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 2-й уровень (ОК3, ПК1.1 

) 

4. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 3-й уровень (ОК2, ПК1.1) 

5. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 4-й уровень (ОК2, ОК3, 

ПК1.1) 

6. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 5-й уровень (ОК2, ПК1.2) 

7. Построить структуру шестиуровневого компьютера. Описать 6-й уровень (ОК5, ОК9, 

ПК1.2) 

8. Комбинационные и последовательные схемы (ОК2, ОК4, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

9. Основные элементы алгебры логики: описание, схема. (ОК8, ОК9, ПК1.2) 

10. Триггеры: описание, схема. (ОК9, ПК1.9) 

11. Сумматоры: описание, схема. (ОК5, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2)  

12. Регистры: описание, схема. (ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

13. Арифметико- логическое устройство: описание, схема. (ОК7, ПК1.1) 

14. Базовая аппаратная конфигурация ПК: определение, состав (ОК3, ПК1.1) 

15. Системный блок: определение, состав (ОК4, ОК 6, ПК1.1) 

16. Материнская плата ПК: определение, состав (ОК 8, ПК1.1, ПК1.9)  

17. Технические характеристики устройств ПК. Центральный процессор (ОК1, ПК1.1) 

18. Технические характеристики устройств ПК. Оперативная память (ОК1, ПК1.1) 

19. Технические характеристики устройств ПК.  Жесткий магнитный диск (ОК3, ПК1.1)  

20. ехнические характеристики устройств ПК.  SSD диск (ОК2, ПК1.1) 

21. Внешние (периферийные) устройства ПК. Интерфейсы внешних устройств (ОК2, ОК3, 

ПК1.1) 

22. Внешние (периферийные) устройства ПК: классификация, описание. (ОК2, ПК1.2)  

23. Внешние (периферийные) устройства ПК. Устройства для хранения данных (ОК5, ОК9, 

ПК1.2) 

24. Индекс производительности компьютера (ОК2, ОК4, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

25. Перечислить принципы фон Неймана (ОК8, ОК9, ПК1.2)  

26. Основные характеристики ЭВМ (ОК9, ПК1.9) 

27. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по типу запоминающих элементов (ОК5, ПК1.2) 

28. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по функциональному назначению (ОК6, ОК7) 



 

 

29. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по типу способу организации обращения (ОК7, ПК1.1) 

30. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по характеру считывания (ОК4) 

31. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по способу хранения  (ОК 8, ПК1.9) 

32. Перечислить критерии классификации запоминающих устройств (ЗУ). Классификация 

ЗУ по способу организации  (ОК2, ПК1.2) 

33. Принципы реализации микропроцессоров (ОК3, ПК1.1)  

34. Подбор компьютера: основные показатели, подбор для офиса (ОК3, ОК4) 

35. Подбор компьютера: основные показатели, подбор для игр (ОК2, ПК1.9) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Выполните сложение чисел: 1А9В16+52С316; 111112+1012. (ОК1, ПК1.1) 

2. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670210A2A16; 

110011001112 A10A16. (ОК1, ПК1.1) 

3. Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в двоичную 

систему счисления. (ОК3, ПК1.1 ) 

4. Выполните умножение чисел: 1А9В16*52С316; 111112*1012 (ОК2, ПК1.1) 

5. Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в 

шестнадцатеричную систему счисления. (ОК2, ОК3, ПК1.1)  

6. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670216A2A10; 

110011001112 A16A10. (ОК2, ПК1.2) 

7. Число 3А7.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. (ОК5, ОК9, ПК1.2) 

8. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155510A2A16; 

1111000001012 A10A16. (ОК2, ОК4, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

9. Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155516A2A10; 

1111000001012 A16A10. (ОК8, ОК9, ПК1.2) 

10. Выполните умножение чисел: F0B16*CAEA16; 1011012*11112 (ОК9, ПК1.9) 

11. Число 100001.111101, представленное в двоичной системе счисления, перевести в 

шестнадцатеричную систему счисления. (ОК5, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2)  

12. Число 327.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. (ОК6, ОК7, ОК9, ПК1.2) 

13. Выполните умножение чисел: 1А,9В16*52,С316; 111,112*1,012 (ОК7, ПК1.1) 

14. Число 327.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. (ОК3, ПК1.1) 

15. Выполните умножение чисел: F0B16*CAEA16; 1011012*11112  (ОК4, ОК 6, ПК1.1)  

16.  Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления.  (ОК 8, ПК1.1, ПК1.9) 

а) 948; б) 763;  в) 994,125; г) 523,25; д) 203,82 
 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 



 

 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   

задание не 

выполнено.   

 

 

 

 


