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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

Целями освоения дисциплины (модуля) ЭВМ и периферийные устройства
являются: формирование базовых профессиональных компетенций по наладке,
настройке,  регулировке  и  опытной  проверке  ЭВМ,  периферийного
оборудования и программных средств.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 К
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
4

Способностью
участвовать  в
настройке  и
наладке
программно-
аппаратных
комплексов

Принципы
организации ЭВМ.
Архитектуру
современных
микропроцессоров.

Определять
основные
характеристики
ЭВМ.
Сравнивать
между  собой  и
выбирать
архитектуры
ЭВМ  под
заданный  класс
задач.

Базовыми  навыками
выявления  узких
мест  в  прикладных
программах  и  их
оптимизации.
Методик  оценки
характеристик
производительности
прикладных
программ.

ПК-6 Способностью
подключать  и
настраивать
модули  ЭВМ  и
периферийных
устройств

Критерии оценки и
сравнения
различных ЭВМ.

Следить  за
мировыми
тенденциями
развития  в
области
разработки новых
архитектур,
программных  и
технических
средств.

Принципами
системного  подхода
при  проектировании
систем
автоматизации,
последовательностью
проектирования,
методами  выбора
средств автоматики и
измерительной
техники  с  учётом
оценки
диагностических  и
надёжностных
свойств системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»  относится  к  базовой

части профессионального цикла дисциплин (1ББ12).
Для освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» студенты

используют знания, умения и виды деятельности, формируемые при изучении



дисциплин «Информатика», «Физика», математического и естественнонаучного
цикла дисциплин и дисциплины «Электротехника и электроника» базовой части
профессионального цикла дисциплин.

Отличительной  особенностью  данной  дисциплины  является  сочетание
теоретической  части,  реальных  примеров  и  оригинальных  практических
заданий,  содержащих  исследовательскую  составляющую,  что  способствует
формированию у студентов исследовательских и аналитических компетенций,
развитию творческого и интеллектуального потенциала.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5  зачетные единицы -180

часа, из них
Семест
р

Форма
обучени
я

Распределение часов РГР,КР
, КП

Форма
контрол
я

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

Самостоятельна
я работа

4 очная 36 54 0 90 экзамен
1,2 заочная 10 10 0 160 зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоятельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

 1.  Становление  и
эволюция  цифровой
вычислительной
техники
Определение понятия 
«архитектура». Уровни 
детализации структуры 
ВМ. Эволюция средств 
автоматизации 
вычислений. Концепция 
машины с хранимой в 
памяти программой. 
Фон-неймановская 
архитектура.

1 2 - 2 ОПК-4

 3.  Архитектура
системы команд
Классификация 
архитектур системы 
команд. Типы и форматы
операндов. Типы 
команд. Форматы 
команд. 
Функциональная схема 
фон-неймановской ВМ: 
устройство управления; 
арифметико-логическое 

1 2 - 2 ОПК-4, ПК-6



устройство; основная 
память; модуль 
ввода/вывода. 
Микрооперации и 
микропрограммы. Цикл 
команды. Основные 
показатели ВМ. 
Критерии 
эффективности ВМ
4. Микропроцессоры
Основные 
характеристики 
микропроцессора. 
Структурная схема 
микропроцессора. 
Полный цикл работы 
МП при выполнении 
команды. Корпуса, 
гнезда, разъемы 
процессоров. 
Напряжение питания. 
Тестирование 
процессоров. 
Модернизация 
процессора. Причины 
неисправности 
процессоров.

1 2 - 2 ОПК-4, ПК-6

5.  Обзор  32-разрядных
микропроцессоров

Архитектура ПК-
совместимых 
процессоров. 32-
хразрядная архитектура. 
Защищенный режим. 
Общий обзор структур, 
характеристик и 
архитектур 32-
разрядных 
микропроцессоров. 
RISC-процессоры. 
Микропроцессоры ARM,
Alpha, PowerPC. CISC – 
процессоры, 
микропроцессоры 
фирмы Intel, i80386, 
i486, фирмы АМD, 
фирмы Cyrix, фирмы 
Моtorola серии 
МС680ХХ, 
отечественные 
микропроцессоры. 64х-

2 ОПК-4, ПК-6



разрядные процессоры. 
Характеристики. 
Особенности.
6.  Устройства
управления

Функции центрального 
устройства управления. 
Модель устройства 
управления. Структура 
устройства управления. 
Принцип управления по 
хранимой в памяти 
микропрограмме

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

7.  Операционные
устройства ВМ

Структуры 
операционных 
устройств. 
Операционные 
устройства с жесткой 
структурой. 
Операционные 
устройства с 
магистральной 
структурой. Базис 
целочисленных 
операционных 
устройств: сложение и 
вычитание; 
целочисленное 
умножение; умножение 
чисел без знака; 
умножение чисел со 
знаком; умножение 
целых чисел и 
правильных дробей; 
ускорение 
целочисленного 
умножения; логические 
методы ускорения 
умножения; аппаратные 
методы ускорения 
умножения. 
Операционные 
устройства с плавающей 
запятой: 
подготовительный этап; 
заключительный этап; 
сложение и вычитание; 
умножение; деление; 

1 2 2 ОПК-4, ПК-6



реализация логических 
операций
8.  Системный  уровень
организации ЭВМ

Программный режим 
работы; организация 
прерывания процессора; 
программная модель 
внешнего устройства

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

 9. Системные платы

Компоненты системной 
платы. Гнезда для 
процессоров. Наборы 
микросхем системной 
логики. Назначение шин,
разъемов расширения. 
Системные ресурсы. 
Предотвращение 
конфликтов, 
возникающих при 
использовании ресурсов:
вручную, с применением
шаблона таблицы 
конфигурации. Выбор 
системной платы. 
Оптимальное 
соотношение 
быстродействия 
компонентов

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

10. Организация шин
Типы шин: шина 
«процессор-память»; 
шина ввода/вывода; 
системная шина. 
Иерархия шин. 
Физическая реализация 
шин. Распределение 
линий шины. Арбитраж 
шин. Протокол шины. 
Методы повышения 
эффективности шин. 
Надежность и 
отказоустойчивость. 
Стандартизация шин

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

11. Память
Характеристики  систем
памяти.  Иерархия
запоминающих
устройств.  Основная
память:  блочная

1 2 2 ОПК-4, ПК-6



организация  основной
памяти;  организация
микросхем  памяти;
синхронные  и
асинхронные
запоминающие
устройства; оперативные
запоминающие
устройства;  постоянные
запоминающие
устройства;
энергонезависимые
оперативные
запоминающие
устройства; специальные
типы  оперативной
памяти.  Обнаружение  и
исправление ошибок.
Стековая  память.
Ассоциативная  память.
Кэш-память:  емкость
кэш-памяти;  размер
строки;  способы
отображения
оперативной  памяти  на
кэш-память;  смешанная
и  разделенная  кэш-
память; одноуровневая и
многоуровневая  кэш-
память;  дисковая  кэш-
память.  Понятие
виртуальной  памяти.
Физическая  память.
Модули SIMM и DIMM.
Назначение  выводов.
Конструкция  и
организация  микросхем
и модулей памяти. Банки
памяти.  Увеличение
объема  памяти.
Установленная  и
доступная  память.
Конфигурация  и
оптимизация  памяти
адаптеров.

12.  Интерфейсы  IDE и 1 2 2 ОПК-4, ПК-6



SCSI.
История развития, 
стандарты, особенности, 
эволюция, 
производительность, 
преимущества и 
ограничения. Сравнение 
интерфейсов IDE и SCSI.
Конфигурирование 
интерфейсов SCSI.
13. Память. Устройства
магнитного  хранения
данных.
Принципы работы и 
организация хранения 
данных. Способы 
кодирования данных. 
Измерение емкости 
накопителя. 
Поверхностная 
плотность записи.

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

14.  Память.
Накопители  на
жестких дисках.
Принципы работы. 
Основные узлы 
накопителей. 
Характеристики. 
Рекомендации по выбору
накопителя.

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

15.  Память.
Накопители  со
сменными носителями.
Сравнение сменных, 
съемных накопителей. 
Соотношение цена-
производительность. 
Магнитооптические 
накопители, флэш-
карты, накопители на 
магнитной ленте. 
Устройства резервного 
копирования данных: 
виды, достоинства, 
недостатки, устранение 
неисправностей

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

16. Память. Устройства
оптического  хранения
данных
СD-ROM.  Технология
записи,  форматы
компакт-дисков  и

1 2 2 ОПК-4, ПК-6



накопителей,  файловые
системы.DVD.
Технология  DVD.
Стандарты  и  форматы.
Подключение
накопителей  DVD к ПК.
Механизм  загрузки.
Параметры,  интерфейс,
особенности
накопителей
DVD.Стандарты
перезаписываемых
устройств.  Программное
обеспечение и драйверы.
Устранение проблем.
17.  Системное
программное
обеспечение
Операционная  система.
Базовая система  ввода –
вывода (BIOS), файловая
система,  загрузка,
распределение  памяти.
Стандарты  драйверов.
Основы  BIOS.
Аппаратная  и
программная  части
BIOS. Обновление BIOS.
Параметры  системы,
хранящиеся  ROM BIOS.
Сообщения  об  ошибках
BIOS.

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

18.  Системы
ввода/вывода
Адресное пространство 
системы ввода/вывода. 
Внешние устройства. 
Модули ввода/вывода: 
функции модуля; 
структура модуля. 
Методы управления 
вводом/выводом: 
программно 
управляемый 
ввод/вывод; ввод/вывод 
по прерываниям; прямой
доступ к памяти. Каналы
и процессоры 
ввода/вывода

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

19.  Понятие  о
многомашинных  и
многопроцессорных

1 2 2 ОПК-4, ПК-6



вычислительных
системах (ВС)
Организация 
многопроцессорных 
систем. Симметричные 
системы. Особенности 
ОС многомашинных 
комплексов. 
Информационная 
целостность. Типы 
структур ВМ и ВС.
20.  Параллельные
системы
Параллельная и 
конвейерная обработка 
данных. Общие понятия.
Организация конвейера. 
Суперскалярная 
обработка. Закон 
Амдала. Кластерная 
архитектура. 
Специальные требования

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

21.  Периферийные
устройства
Классификация. Виды. 
Функции. Назначение. 
Организация. Принципы 
управления внешними 
устройствами 
персонального 
компьютера

1 2 2 ОПК-4, ПК-6

22.  Видеоадаптеры  и
мониторы
Технология отображения
информации. Критерии 
выбора монитора. 
Видеоадаптеры: 
компоненты 
видеосистем, системные 
платы с 
интегрированным 
графическим ядром, 
видеопамять, ЦАП, 
шина. Видеоадаптеры 
для мультимедиа: 
устройства 
формирования 
видеосигнала, 
устройства перехвата 
изображения. 
Ускорители трехмерной 
графики. Модернизация 

2 2 3 ОПК-4, ПК-6



или установка нового 
видеоадаптера. 
Неисправности 
адаптеров и мониторов.
23. Аудиоаппаратура
Компоненты 
аудиосистем. Звуковые 
платы: основные понятие
и термины. Критерии 
выбора звуковой платы. 
Звуковые файлы: сжатие 
аудиоданных, запись, 
аудиокомпакт-диски, 
звуковой смеситель. 
Установка звуковой 
платы, устранение 
неисправностей. 
Акустические системы.

2 2 2 ОПК-4, ПК-6

24. Устройства ввода
Клавиатуры.  Виды.
Устройство:
конструкции  клавиш,
интерфейс,  номера
клавиш  и  скан-коды,
разъемы  для
подключения.  Поиск
неисправностей,  ремонт,
замена  клавиатуры.
Мышь.  Интерфейсы
мыши.  Поиск
неисправностей.
Альтернативные
устройства:  шаровые
указатели,  джойстики.
Игровые  устройства
позиционирования.
Беспроводные
устройства  ввода
данных: радиочастотные,
инфракрасные.
Проблемы.
Работа в Windows без 
мыши.

2 2 2 ОПК-4, ПК-6

25. Устройства вывода
Принтеры. Матричные 
принтеры. Струйные 
принтеры. Лазерные 
принтеры. Сканеры. 
Ручные сканеры. 
Роликовые сканеры. 
Планшетные сканеры. 
Проекционные сканеры.

2 2 3 ОПК-4, ПК-6



26.  Последовательный,
параллельный и другие
интерфейсы  ввода-
вывода
Последовательные
порты:  расположение,
конфигурация,
тестирование.
Параллельные  порты.
Стандарт  IEEE1284,
IEEE-1394/.
Конфигурация
параллельных  портов.
Подключаемые
устройства.
Тестирование.  Новые
интерфейсы  ввода-
вывода:  универсальная
последовательная  шина
USB:  разъемы,
поддержка, адаптеры.

2 2 3 ОПК-4, ПК-6

27.  Рекомендации  по
выбору  персонального
компьютера
Выбор конфигурации 
компьютера. Выбор 
блоков и устройств 
персонального 
компьютера. 
Современные тенденции 
развития архитектуры 
ЭВМ. Перспективы 
совершенствования 
архитектуры ВМ и ВС

2 1 3 ОПК-4, ПК-6

Экзамен 36
36 54 0 90

Заочная форма обучения

Тема (раздел)

Распределение часов
Самостоятельна

я работа

Формируемы
е

компетенции
(код)

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

 1.  Становление  и
эволюция
цифровой
вычислительной
техники
Определение 
понятия 
«архитектура». 
Уровни детализации
структуры ВМ. 

0.37 0.37 6 ОПК-4,



Эволюция средств 
автоматизации 
вычислений. 
Концепция машины
с хранимой в 
памяти программой.
Фон-неймановская 
архитектура.
 3.  Архитектура
системы команд
Классификация 
архитектур системы
команд. Типы и 
форматы операндов.
Типы команд. 
Форматы команд. 
Функциональная 
схема фон-
неймановской ВМ: 
устройство 
управления; 
арифметико-
логическое 
устройство; 
основная память; 
модуль 
ввода/вывода. 
Микрооперации и 
микропрограммы. 
Цикл команды. 
Основные 
показатели ВМ. 
Критерии 
эффективности ВМ

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

4.
Микропроцессоры
Основные 
характеристики 
микропроцессора. 
Структурная схема 
микропроцессора. 
Полный цикл 
работы МП при 
выполнении 
команды. Корпуса, 
гнезда, разъемы 
процессоров. 
Напряжение 
питания. 
Тестирование 
процессоров. 
Модернизация 

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



процессора. 
Причины 
неисправности 
процессоров.
5.  Обзор  32-
разрядных
микропроцессоров
Архитектура ПК-
совместимых 
процессоров. 32-
хразрядная 
архитектура. 
Защищенный 
режим. Общий 
обзор структур, 
характеристик и 
архитектур 32-
разрядных 
микропроцессоров. 
RISC-процессоры. 
Микропроцессоры 
ARM, Alpha, 
PowerPC. CISC – 
процессоры, 
микропроцессоры 
фирмы Intel, i80386,
i486, фирмы АМD, 
фирмы Cyrix, 
фирмы Моtorola 
серии МС680ХХ, 
отечественные 
микропроцессоры. 
64х-разрядные 
процессоры. 
Характеристики. 
Особенности.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

6.  Устройства
управления
Функции 
центрального 
устройства 
управления. Модель
устройства 
управления. 
Структура 
устройства 
управления. 
Принцип 
управления по 
хранимой в памяти 
микропрограмме

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

7.  Операционные 0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



устройства ВМ
Структуры 
операционных 
устройств. 
Операционные 
устройства с 
жесткой 
структурой. 
Операционные 
устройства с 
магистральной 
структурой. Базис 
целочисленных 
операционных 
устройств: 
сложение и 
вычитание; 
целочисленное 
умножение; 
умножение чисел 
без знака; 
умножение чисел со
знаком; умножение 
целых чисел и 
правильных дробей;
ускорение 
целочисленного 
умножения; 
логические методы 
ускорения 
умножения; 
аппаратные методы 
ускорения 
умножения. 
Операционные 
устройства с 
плавающей запятой:
подготовительный 
этап; 
заключительный 
этап; сложение и 
вычитание; 
умножение; 
деление; реализация
логических 
операций
8.  Системный
уровень
организации ЭВМ
Программный 
режим работы; 
организация 

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



прерывания 
процессора; 
программная 
модель внешнего 
устройства
 9.  Системные
платы
Компоненты 
системной платы. 
Гнезда для 
процессоров. 
Наборы микросхем 
системной логики. 
Назначение шин, 
разъемов 
расширения. 
Системные ресурсы.
Предотвращение 
конфликтов, 
возникающих при 
использовании 
ресурсов: вручную, 
с применением 
шаблона таблицы 
конфигурации. 
Выбор системной 
платы. Оптимальное
соотношение 
быстродействия 
компонентов

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

10.  Организация
шин
Типы шин: шина 
«процессор-
память»; шина 
ввода/вывода; 
системная шина. 
Иерархия шин. 
Физическая 
реализация шин. 
Распределение 
линий шины. 
Арбитраж шин. 
Протокол шины. 
Методы повышения
эффективности 
шин. Надежность и 
отказоустойчивость.
Стандартизация 
шин

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

11. Память
Характеристики

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



систем  памяти.
Иерархия
запоминающих
устройств.
Основная  память:
блочная
организация
основной  памяти;
организация
микросхем  памяти;
синхронные  и
асинхронные
запоминающие
устройства;
оперативные
запоминающие
устройства;
постоянные
запоминающие
устройства;
энергонезависимые
оперативные
запоминающие
устройства;
специальные  типы
оперативной
памяти.
Обнаружение  и
исправление
ошибок.
Стековая  память.
Ассоциативная
память.  Кэш-
память:  емкость
кэш-памяти;  размер
строки;  способы
отображения
оперативной памяти
на  кэш-память;
смешанная  и
разделенная  кэш-
память;
одноуровневая  и
многоуровневая
кэш-память;
дисковая  кэш-
память.  Понятие
виртуальной
памяти.  Физическая
память.  Модули
SIMM  и  DIMM.
Назначение



выводов.
Конструкция  и
организация
микросхем  и
модулей  памяти.
Банки  памяти.
Увеличение  объема
памяти.
Установленная  и
доступная  память.
Конфигурация  и
оптимизация
памяти адаптеров.
12.  Интерфейсы
IDE и SCSI.
История развития, 
стандарты, 
особенности, 
эволюция, 
производительность
, преимущества и 
ограничения. 
Сравнение 
интерфейсов IDE и 
SCSI. 
Конфигурирование 
интерфейсов SCSI.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

13.  Память.
Устройства
магнитного
хранения данных.
Принципы работы и
организация 
хранения данных. 
Способы 
кодирования 
данных. Измерение 
емкости 
накопителя. 
Поверхностная 
плотность записи.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

14.  Память.
Накопители  на
жестких дисках.
Принципы работы. 
Основные узлы 
накопителей. 
Характеристики. 
Рекомендации по 
выбору накопителя.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

15.  Память.
Накопители  со

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



сменными
носителями.
Сравнение 
сменных, съемных 
накопителей. 
Соотношение цена-
производительность
. 
Магнитооптические
накопители, флэш-
карты, накопители 
на магнитной ленте.
Устройства 
резервного 
копирования 
данных: виды, 
достоинства, 
недостатки, 
устранение 
неисправностей
16.  Память.
Устройства
оптического
хранения данных
СD-ROM.
Технология  записи,
форматы  компакт-
дисков  и
накопителей,
файловые
системы.DVD.
Технология  DVD.
Стандарты  и
форматы.
Подключение
накопителей  DVD к
ПК.  Механизм
загрузки.
Параметры,
интерфейс,
особенности
накопителей
DVD.Стандарты
перезаписываемых
устройств.
Программное
обеспечение  и
драйверы.
Устранение
проблем.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

17.  Системное
программное

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



обеспечение
Операционная
система.  Базовая
система  ввода  –
вывода  (BIOS),
файловая  система,
загрузка,
распределение
памяти.  Стандарты
драйверов.  Основы
BIOS. Аппаратная и
программная  части
BIOS.  Обновление
BIOS.  Параметры
системы,
хранящиеся  ROM
BIOS.  Сообщения
об ошибках BIOS.
18.  Системы
ввода/вывода
Адресное 
пространство 
системы 
ввода/вывода. 
Внешние 
устройства. Модули
ввода/вывода: 
функции модуля; 
структура модуля. 
Методы управления
вводом/выводом: 
программно 
управляемый 
ввод/вывод; 
ввод/вывод по 
прерываниям; 
прямой доступ к 
памяти. Каналы и 
процессоры 
ввода/вывода

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

19.  Понятие  о
многомашинных  и
многопроцессорны
х вычислительных
системах (ВС)
Организация 
многопроцессорных
систем. 
Симметричные 
системы. 
Особенности ОС 
многомашинных 

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



комплексов. 
Информационная 
целостность. Типы 
структур ВМ и ВС.
20.  Параллельные
системы
Параллельная и 
конвейерная 
обработка данных. 
Общие понятия. 
Организация 
конвейера. 
Суперскалярная 
обработка. Закон 
Амдала. Кластерная
архитектура. 
Специальные 
требования

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

21.  Периферийные
устройства
Классификация. 
Виды. Функции. 
Назначение. 
Организация. 
Принципы 
управления 
внешними 
устройствами 
персонального 
компьютера

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

22.  Видеоадаптеры
и мониторы
Технология 
отображения 
информации. 
Критерии выбора 
монитора. 
Видеоадаптеры: 
компоненты 
видеосистем, 
системные платы с 
интегрированным 
графическим ядром,
видеопамять, ЦАП, 
шина. 
Видеоадаптеры для 
мультимедиа: 
устройства 
формирования 
видеосигнала, 
устройства 
перехвата 

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



изображения. 
Ускорители 
трехмерной 
графики. 
Модернизация или 
установка нового 
видеоадаптера. 
Неисправности 
адаптеров и 
мониторов.
23.
Аудиоаппаратура
Компоненты 
аудиосистем. 
Звуковые платы: 
основные понятие и 
термины. Критерии 
выбора звуковой 
платы. Звуковые 
файлы: сжатие 
аудиоданных, 
запись, 
аудиокомпакт-
диски, звуковой 
смеситель. 
Установка звуковой 
платы, устранение 
неисправностей. 
Акустические 
системы.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

24.  Устройства
ввода
Клавиатуры.  Виды.
Устройство:
конструкции
клавиш,  интерфейс,
номера  клавиш  и
скан-коды,  разъемы
для  подключения.
Поиск
неисправностей,
ремонт,  замена
клавиатуры.  Мышь.
Интерфейсы  мыши.
Поиск
неисправностей.
Альтернативные
устройства:
шаровые  указатели,
джойстики. Игровые
устройства
позиционирования.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6



Беспроводные
устройства  ввода
данных:
радиочастотные,
инфракрасные.
Проблемы.
Работа в Windows 
без мыши.
25.  Устройства
вывода
Принтеры. 
Матричные 
принтеры. 
Струйные 
принтеры. Лазерные
принтеры. Сканеры.
Ручные сканеры. 
Роликовые сканеры.
Планшетные 
сканеры. 
Проекционные 
сканеры.

0.37 0.37 6 ОПК-4, ПК-6

26.
Последовательный
,  параллельный  и
другие интерфейсы
ввода-вывода
Последовательные
порты:
расположение,
конфигурация,
тестирование.
Параллельные
порты.  Стандарт
IEEE1284,  IEEE-
1394/.
Конфигурация
параллельных
портов.
Подключаемые
устройства.
Тестирование.
Новые  интерфейсы
ввода-вывода:
универсальная
последовательная
шина USB: разъемы,
поддержка,
адаптеры.

0.37 0.37 4 ОПК-4, ПК-6

27.  Рекомендации
по  выбору
персонального

0.37 0.37 4 ОПК-4, ПК-6



компьютера
Выбор 
конфигурации 
компьютера. Выбор 
блоков и устройств 
персонального 
компьютера. 
Современные 
тенденции развития 
архитектуры ЭВМ. 
Перспективы 
совершенствования 
архитектуры ВМ и 
ВС
Зачет 4
Итого 10 10 0 160



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОСВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (практические  и
самостоятельные  работы)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  30%  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии Становление  и

эволюция  цифровой
вычислительной
техники
Определение понятия 
«архитектура». Уровни 
детализации структуры 
ВМ. Эволюция средств 
автоматизации 
вычислений. Концепция 
машины с хранимой в 
памяти программой. 
Фон-неймановская 
архитектура.

8 4 ОПК-4, ПК-6

IT-методы Периферийные
устройства
Классификация.  Виды.
Функции.  Назначение.
Организация.  Принципы
управления  внешними
устройствами
персонального
компьютера

12 ОПК-4, ПК-6

Закрепление
теоретического
материала  при
проведении
лабораторных
работ  с
использованием
учебного  и  науч-
ного оборудования
и  приборов,
выполнения
проблемно-ориен-
тированных,

. Аудиоаппаратура
Компоненты
аудиосистем.  Звуковые
платы: основные понятие
и  термины.  Критерии
выбора  звуковой  платы.
Звуковые файлы: сжатие
аудиоданных,  запись,
аудиокомпакт-диски,
звуковой  смеситель.
Установка  звуковой
платы,  устранение
неисправностей.

ОПК-4, ПК-6



поисковых,
творческих
заданий.

Акустические системы.

Изучение
теоретического
материала  на
лекциях  с
использованием
компьютерных
технологий.

Рекомендации  по
выбору  персонального
компьютера

Выбор конфигурации
компьютера. Выбор
блоков и устройств

персонального
компьютера.

Современные тенденции
развития архитектуры

ЭВМ. Перспективы
совершенствования

архитектуры ВМ и ВС

12 ОПК-4, ПК-6

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  90 часов (очная форма обучения)  и  160 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:
1.  Определение понятия «архитектура». 
2. Уровни детализации структуры ВМ. 
3. Эволюция  средств  автоматизации  вычислений.  Концепция  машины  с

хранимой в памяти программой. 
4. Фон-неймановская архитектура.  
5. Компоненты  вычислительных  систем:  дешифраторы;  шифраторы;

мультиплексоры; триггеры; асинхронные и синхронные триггеры. 
6. Функциональное назначение входов триггеров. Асинхронный RS-триггер

на элементах ИЛИ-НЕ. D-триггер. Т-триггер. JK-триггер. 
7. Компоненты  вычислительных  систем:  Счетчики  и  делители.

Классификация счетчиков. 
8. Компоненты  вычислительных  систем:  Регистры.  Классификация

регистров. Регистры памяти. Регистры сдвига. 
9. Компоненты вычислительных систем: шины. 
10.Дисковая кэш-память.
11.Память. Понятие виртуальной памяти.
12.и  конвейерная  обработка  данных.  Общие  понятия.  Организация

конвейера.  Суперскалярная  обработка.  Закон  Амдала.  Кластерная
архитектура. Специальные требования. 



13.Периферийные устройства. Классификация. Виды. Функции. Назначение.
Организация.  Принципы  управления  внешними  устройствами
персонального компьютера

14.Технология отображения информации. Критерии выбора монитора. 
15.Видеоадаптеры:  компоненты  видеосистем,  системные  платы  с

интегрированным графическим ядром, видеопамять, ЦАП, шина. 
16.Видеоадаптеры  для  мультимедиа:  устройства  формирования

видеосигнала, устройства перехвата изображения. 
17.Ускорители  трехмерной графики.  Модернизация  или  установка  нового

видеоадаптера. Неисправности адаптеров и мониторов.
18.Аудиоаппаратура. Компоненты аудиосистем. Звуковые платы: основные

понятие  и  термины.  Критерии  выбора  звуковой  платы.  Установка
звуковой платы, устранение неисправностей. Акустические системы.

Задание на курсовой проект

Курсовой  проект  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным
планом.

Цель  -  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  получение
практической  подготовки  по  направлению  на  основе  самостоятельного
изучения  литературы.  Курсовой  проект  должен  составлять  25-30  страниц
машинописного текста (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть (два раздела – «теоретический» и «практический»);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с
указанием страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ
получаемых результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать
содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных
и пронумерованных отдельных пунктов.

При написании источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке, при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале
списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Представленный  курсовой  проект  проверяется  преподавателем.  При
положительном заключении проект допускается к защите. В случае получения
отрицательной  рецензии  –  проект  возвращается  студенту  на  переработку  и
должен быть представлен повторно на проверку.



Целью курсового  проекта  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных  по  данному  курсу  и  смежным  дисциплинам,  освоение
современных методов  и  средств  проектирования  микропроцессорных систем
управления.  В  результате  выполнения  курсового  проекта  студент  должен
разработать  программное  обеспечение  (спроектировать  микропроцессорную
систему) для выполнения заданной задачи. Курсовой проект предусматривает
самостоятельную  работу  студента  с  проработкой  отдельных вопросов  в
процессе индивидуальных консультаций с преподавателем и защиту курсового
проекта.

Тематика курсовых проектов

Тематика  подразделяется  на  типовую  и  выбираемую  студентом
самостоятельно  (по  согласованию  с  преподавателем).  В  типовой  работе
предлагается  разработать  комплекс  программ  по  созданию  и  обработке
информации  и  взаимодействия  с  периферийными  устройствами.  При  этом
студенту необходимо самостоятельно определить структуру и характеристики
значений  вводимых  данных,  обосновать  используемый  способ  обмена
информацией, выбор периферийных устройств, конфигурацию, предусмотреть
ряд функций по обработке информации.

Каждое задание на курсовой проект уточняется с преподавателем.

Типовая тематика курсовых проектов

1. Необходимо  разработать  программный  комплекс  по  созданию  и
обработке файлов, используемых для хранения информации.

2. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
микроконтроллера AVR обеспечивающий взаимодействие с ПУ …

3. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
микроконтроллера PIC обеспечивающий взаимодействие с ПУ ….

4. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
Arduino обеспечивающий взаимодействие с ПУ ….

5. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
микрокомпьютера  RaspberryPi  (и  им  подобные)  обеспечивающий
взаимодействие с ПУ ….



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированности
компетенции

ОПК-4

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
Принципы организации ЭВМ.
уметь:
Определять  основные
характеристики ЭВМ.
владеть:
Базовыми навыками.

удовлетворительно экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Принципы организации ЭВМ.
Архитектуру  современных
микропроцессоров.
уметь:
Определять  основные
характеристики ЭВМ.
Сравнивать  между  собой  и
выбирать  архитектуры  ЭВМ
под заданный класс задач.
владеть:
Базовыми  навыками
выявления  узких  мест  в
прикладных программах и их
оптимизации.
Методик  оценки

хорошо экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Принципы организации ЭВМ.
Архитектуру  современных
микропроцессоров.
уметь:
Определять  основные
характеристики ЭВМ.
Сравнивать  между  собой  и
выбирать  архитектуры  ЭВМ
под заданный класс задач.
владеть:
Базовыми  навыками
выявления  узких  мест  в
прикладных программах и их
оптимизации.

отлично экзамен

ПК-6

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
Критерии оценки и сравнения
различных ЭВМ.
уметь:
Следить  за  мировыми
тенденциями  развития  в
области  разработки  новых
архитектур,  программных  и
технических средств.
владеть:
Принципами  системного
подхода  при  проектировании
систем  автоматизации,
последовательностью
проектирования,  методами

удовлетворительно экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Критерии оценки и сравнения
различных ЭВМ.
уметь:
Следить  за  мировыми
тенденциями  развития  в
области  разработки  новых
архитектур,  программных  и
технических средств.
владеть:
Принципами  системного
подхода  при  проектировании
систем  автоматизации,
последовательностью
проектирования,  методами

хорошо экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Критерии оценки и сравнения
различных ЭВМ.
уметь:
Следить  за  мировыми
тенденциями  развития  в
области  разработки  новых
архитектур,  программных  и
технических средств.
владеть:
Принципами  системного
подхода  при  проектировании
систем  автоматизации,
последовательностью
проектирования,  методами

отлично экзамен

Пороговый уровень

1. Определение  понятия  «архитектура».  Уровни  детализации
структуры ВМ. Эволюция средств автоматизации вычислений.

2. Концепция  машины  с  хранимой  в  памяти  программой.  Фон-
неймановская архитектура. 

3. Компоненты вычислительных  систем:  дешифраторы;  шифраторы;
мультиплексоры; триггеры; асинхронные и синхронные триггеры. 

4. Основные параметры цифровых микросхем.
5. Архитектура системы команд. Классификация архитектур системы

команд. Типы и форматы операндов. Типы команд. Форматы команд. 
6. Функциональная  схема  фон-неймановской  ВМ:  устройство

управления;  арифметико-логическое  устройство;  основная  память;  модуль
ввода/вывода. 

7. Основные показатели ВМ. Критерии эффективности ВМ
8. Микропроцессоры.  Основные  характеристики  микропроцессора.

Структурная  схема  микропроцессора.  Полный  цикл  работы  МП  при
выполнении команды. 

9. Корпуса,  гнезда,  разъемы  процессоров.  Напряжение  питания.
Тестирование  процессоров.  Модернизация  процессора.  Причины
неисправности процессоров.

10. Архитектура  ПК-совместимых  процессоров.  32-хразрядная
архитектура. Защищенный режим. 

11. Общий обзор структур, характеристик и архитектур 32-разрядных
микропроцессоров.  RISC-процессоры.  Микропроцессоры  ARM,  Alpha,
PowerPC. 

12. CISC  –  процессоры,  микропроцессоры  фирмы Intel,  i80386,  i486,
фирмы АМD, фирмы Cyrix, фирмы Моtorola серии МС680ХХ, отечественные
микропроцессоры. 

13. 64х-разрядные процессоры. Характеристики. Особенности.



14. Устройства  управления.  Функции  центрального  устройства
управления. Модель устройства управления. Структура устройства управления.
Принцип управления по хранимой в памяти микропрограмме

15. Память.  Устройства  магнитного  хранения  данных.  Принципы
работы  и  организация  хранения  данных.  Способы  кодирования  данных.
Измерение емкости накопителя. Поверхностная плотность записи.

16. Память.  Накопители  на  жестких  дисках.  Принципы  работы.
Основные  узлы  накопителей.  Характеристики.  Рекомендации  по  выбору
накопителя.

17. Память. Накопители со сменными носителями. Сравнение сменных,
съемных  накопителей.  Соотношение  цена-производительность.
Магнитооптические накопители, флэш-карты, накопители на магнитной ленте.
Устройства  резервного  копирования  данных:  виды,  достоинства,  недостатки,
устранение неисправностей.

18. Память.  Устройства  оптического  хранения  данных.  СD-ROM.
Технология  записи,  форматы  компакт-дисков  и  накопителей,  файловые
системы.

19. Память.  Устройства  оптического  хранения  данных.  DVD.
Технология  DVD.  Стандарты и форматы.  Подключение  накопителей  DVD к
ПК.  Механизм  загрузки.  Параметры,  интерфейс,  особенности  накопителей
DVD.

20. Стандарты  перезаписываемых  устройств.  Программное
обеспечение и драйверы. Устранение проблем.

21. Системное  программное  обеспечение.  Операционная  система.
Базовая  система  ввода  –  вывода  (BIOS),  файловая  система,  загрузка,
распределение памяти. Стандарты драйверов. 

22. Периферийные  устройства.  Классификация.  Виды.  Функции.
Назначение.  Организация.  Принципы  управления  внешними  устройствами
персонального компьютера

23. Технология отображения информации. Критерии выбора монитора. 
24. Видеоадаптеры:  компоненты  видеосистем,  системные  платы  с

интегрированным графическим ядром, видеопамять, ЦАП, шина. 
25. Видеоадаптеры  для  мультимедиа:  устройства  формирования

видеосигнала, устройства перехвата изображения. 
26. Ускорители  трехмерной  графики.  Модернизация  или  установка

нового видеоадаптера. Неисправности адаптеров и мониторов.
27. Аудиоаппаратура.  Компоненты  аудиосистем.  Звуковые  платы:

основные  понятие  и  термины.  Критерии  выбора  звуковой  платы.  Установка
звуковой платы, устранение неисправностей. Акустические системы.

28. Звуковые  файлы:  сжатие  аудиоданных,  запись,  аудиокомпакт-
диски, звуковой смеситель.

29. Устройства  ввода.  Клавиатуры.  Виды.  Устройство:  конструкции
клавиш,  интерфейс,  номера клавиш и скан-коды,  разъемы для подключения.
Поиск неисправностей, ремонт, замена клавиатуры.



30. Устройства  ввода  Мышь.  Интерфейсы  мыши.  Поиск
неисправностей. Альтернативные устройства: шаровые указатели, джойстики. 

31. Устройства ввода Игровые устройства позиционирования. 
32. Устройства  ввода  Беспроводные  устройства  ввода  данных:

радиочастотные, инфракрасные. Проблемы.
33. Устройства вывода. 
34. Принтеры.  Матричные  принтеры.  Струйные  принтеры.  Лазерные

принтеры.  Сканеры.  Ручные  сканеры.  Роликовые  сканеры.  Планшетные
сканеры. Проекционные сканеры. 

35. Последовательные  порты:  расположение,  конфигурация,
тестирование.

36. Параллельные  порты.  Стандарт  IEEE1284,  IEEE-1394/.
Конфигурация  параллельных  портов.  Подключаемые  устройства.
Тестирование. 

37. Новые интерфейсы ввода-вывода: универсальная последовательная
шина USB: разъемы, поддержка, адаптеры.

38. Выбор  конфигурации  компьютера.  Выбор  блоков  и  устройств
персонального компьютера. 

39. Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ. Перспективы
совершенствования архитектуры ВМ и ВС

 Продвинутый уровень
1. Функциональное назначение входов триггеров.  Асинхронный RS-

триггер на элементах ИЛИ-НЕ. D-триггер. Т-триггер. JK-триггер. 
2. Компоненты  вычислительных  систем:  Счетчики  и  делители.

Классификация счетчиков. 
3. Компоненты  вычислительных  систем:  Регистры.  Классификация

регистров. Регистры памяти. Регистры сдвига. 
4. Компоненты вычислительных систем: шины. 

5. Операционные  устройства  ВМ.  Структуры  операционных  устройств.
Операционные  устройства  с  жесткой  структурой.  Операционные
устройства с магистральной структурой. 

6. Базис целочисленных операционных устройств: сложение и вычитание;
целочисленное умножение; умножение чисел без знака; умножение чисел
со  знаком;  умножение  целых  чисел  и  правильных  дробей;  ускорение
целочисленного  умножения;  логические  методы ускорения умножения;
аппаратные методы ускорения умножения. 

7. Операционные устройства с плавающей запятой: подготовительный этап;
заключительный  этап;  сложение  и  вычитание;  умножение;  деление;
реализация логических операций

8. Системный  уровень  организации  ЭВМ.  Программный  режим  работы;
организация  прерывания  процессора;  программная  модель  внешнего
устройства

9. Системные  платы.  Компоненты  системной  платы.  Гнезда  для
процессоров.  Наборы  микросхем  системной  логики.  Назначение  шин,



разъемов расширения. Системные ресурсы. Предотвращение конфликтов,
возникающих  при  использовании  ресурсов:  вручную,  с  применением
шаблона таблицы конфигурации. Выбор системной платы. Оптимальное
соотношение быстродействия компонентов

10.Организация  шин.  Типы  шин:  шина  «процессор-память»;  шина
ввода/вывода;  системная  шина.  Иерархия  шин.  Физическая  реализация
шин.  Распределение  линий  шины.  Арбитраж  шин.  Протокол  шины.
Методы  повышения  эффективности  шин.  Надежность  и
отказоустойчивость. Стандартизация шин

11.Память.  Характеристики  систем  памяти.  Иерархия  запоминающих
устройств.

12.Основная  память:  блочная  организация  основной  памяти;  организация
микросхем  памяти;  синхронные  и  асинхронные  запоминающие
устройства;  оперативные  запоминающие  устройства;  постоянные
запоминающие  устройства;  энергонезависимые  оперативные
запоминающие  устройства;  специальные  типы  оперативной  памяти.
Обнаружение и исправление ошибок.

13.Память.  Стековая память.  Ассоциативная  память.  Кэш-память:  емкость
кэш-памяти; размер строки; способы отображения оперативной памяти на
кэш-память;  смешанная  и  разделенная  кэш-память;  одноуровневая  и
многоуровневая кэш-память; дисковая кэш-память.

14.Память. Понятие виртуальной памяти.
15.Память.  Физическая  память.  Модули  SIMM  и  DIMM.  Назначение

выводов.  Конструкция  и  организация  микросхем  и  модулей  памяти.
Банки памяти.  Увеличение объема памяти.  Установленная и доступная
память. Конфигурация и оптимизация памяти адаптеров.

16.Интерфейсы  IDE  и  SCSI.  Стандарты,  особенности,  эволюция,
производительность,  преимущества  и  ограничения.  Сравнение
интерфейсов IDE и SCSI. Конфигурирование интерфейсов SCSI.
17.

Высокий уровень

1. Система обработки прерываний
2. BIOS.  Аппаратная  и  программная  части  BIOS.  Обновление  BIOS.

Параметры  системы,  хранящиеся  ROM  BIOS.  Сообщения  об  ошибках
BIOS.

3. Системы  ввода/вывода.  Адресное  пространство  системы  ввода/вывода.
Внешние устройства. Модули ввода/вывода: функции модуля; структура
модуля. Методы управления вводом/выводом: программно управляемый
ввод/вывод;  ввод/вывод  по  прерываниям;  прямой  доступ  к  памяти.
Каналы и процессоры ввода/вывода

4. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы (ВС)



5. Организация  многопроцессорных  систем.  Симметричные  системы.
Особенности  ОС  многомашинных  комплексов.  Информационная
целостность. Типы структур ВМ и ВС.

6. Параллельные системы. Параллельная и конвейерная обработка данных.
Общие  понятия.  Организация  конвейера.  Суперскалярная  обработка.
Закон Амдала. Кластерная архитектура. Специальные требования. 

7. Микрооперации и микропрограммы. Цикл команды. 

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст] :
учебник / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : Форум, 2013. - 511 с. : ил.
2. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учеб. пособие для
бакалавров / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2013. - 528 с. : ил. - (Бакалавр.
Базовый курс). 
3. Магда,  Ю.  С.  Программирование  и  отладка  С/С++  приложений  для
микроконтроллеров ARM [Текст] / Ю. С. Магда. - М. : ДМК Пресс, 2017. -
168 с. : ил. 

Дополнительная литература:

1. Пескова,  С.  А.  Центральные  и  периферийные  устройства  электронных
вычислительных средств [Текст] : учебник / С. А. Пескова, А. И. Гуров, А.
В. Кузин ; ред. О. П. Глудкин. - М. : Радио и связь, 2000. - 496 с. : ил. - 53.00
р.
2. Кузин,  А.  В.  Архитектура  ЭВМ  и  вычислительных  систем  [Текст]  :
учебник для студ. учреждений ср. проф. образования / А. В. Кузин, С. А.
Пескова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2006. - 351 с. : ил. 
3. Жмакин,  А.  П.  Архитектура  ЭВМ  [Текст]  :  учебное  пособие  /  А.  П.
Жмакин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 320 с. : ил. 

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Операционные системы Windows 7, Linux Ubuntu,
 C++,
 http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  

http://ru.wikipedia.org/


10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»
предполагает  овладение  материалами лекций,  учебников,  творческую работу
студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое
выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для  самостоятельной
работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows
2. Microsoft Visual Studio
3. Энциклопедия АСУ ТП http://bookasutp.ru/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименовани
е дисциплины

(модуля),
практик в

соответствии
с учебным

планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1ББ12  ЭВМ
периферийные
устройства

13 (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -

Кабинет курсового
проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор  Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -
1шт.
КлавиатураDefender -
1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16.
Microsoft  Office  Standard
2007  (Microsoft  Dream
Spark  Premium  Electronic
Software  Delivery
Academic(Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
MicrosoftOffice 2010
Acdmc(Договор  №Д03от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16.

1ББ12  ЭВМ
периферийные

206б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Столы-16шт.
Стулья-24шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,

http://bookasutp.ru/


устройства Компьютерный
класс

Лаборатория
микропроцессоров

МоноблокиFox-9шт.
Системный блок-2шт.
МониторSamsung -
1шт.
Монитор  Acer -1шт.
КлавиатураFox -5шт.
Клавиатура  Genius -
4шт.
Клавиатура  Formoza -
1шт.
Клавиатура Acer -1шт.
МышьGenius -5шт.
Мышь Oklick-4шт.
Мышь #1  -1шт.
МышьA4tech -1шт.
Доска учебная-1шт.

договор от 09.11.2016
Microsoft  Office  Standard
2007  (Microsoft  Dream
Spark  Premium  Electronic
Software Delivery Academic
(Microsoft  Open  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16.
License,  Номер  лицензии-
42661846 от 30.08.2007)
Microsoft Office 2010
Acdmc (Договор № Д03 от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
MicrosoftSQLServer 2008
Acdmc (Договор № Д03 от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16.

1ББ12  ЭВМ
периферийные
устройства

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.

 В программе предусмотрены лабораторные работы, выполнение которых
рекомендовано в компьютерных классах №206б), № 207б) и № 212б). 

ПО: AVRStudio, CodeVisionAVR, MPLAB, MPLAB-X.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»  и  является
приложением  к  Рабочей  программе  дисциплине  «ЭВМ  и  периферийные
устройства».

Авторы:                                                        Ковалев С.В., к.т.н., доцент 

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  «Управления  в  технических
системах и программирования» 

(протокол № 10 от 18 мая 2019 года).

 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1.  Становление и эволюция 
цифровой вычислительной 
техники

ОПК-4
Опрос, реферат.

2. Архитектура системы команд
ОПК-4, ПК-6

Инд. задание, практическое 
занятие, тест.

3. Микропроцессоры
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

4. Обзор 32-разрядных 
микропроцессоров

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

5. Устройства управления
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

6. Операционные устройства ВМ
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

7. Системный уровень организации 
ЭВМ

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

8. Системные платы
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

9. Организация шин
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

10. Память
.

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

11. Интерфейсы IDE и SCSI.
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

12. 13. Память. Устройства 
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

13. Память. Накопители на жестких 
дисках.

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

14. Память. Накопители со 
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

15. Память. Устройства оптического 
хранения данных

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

16. Системное программное 
обеспечение

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

17. Системы ввода/вывода
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

18. Понятие о многомашинных и 
многопроцессорных 
вычислительных системах (ВС)

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

19. Параллельные системы
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

20. Периферийные устройства
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

21. Видеоадаптеры и мониторы
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

22. Аудиоаппаратура
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

23. Устройства ввода
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

24. Устройства вывода
ОПК-4, ПК-6

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.



25. Последовательный, 
параллельный и другие 
интерфейсы ввода-вывода

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

26. Рекомендации по выбору 
персонального компьютера

ОПК-4, ПК-6
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и Технологи

я
формиров

ания
компетенц

ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенц
ии

ОПК-4 
Способностью 
участвовать в 
настройке и 
наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
Основные понятия о разработке 
компонентов аппаратно-
программных комплексов, 
инструментальные средства и 
технологии программирования.
уметь: 
Применять инструментальные 
средства и технологии 
программирования методы для 
решения практических задач.
владеть: 
Методами инструментальные 
средства и технологии 
программирования.

удов
летво
рител
ьно

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
Основные понятия о разработке 
компонентов аппаратно-
программных комплексов, 
инструментальные средства
уметь: 
Применять инструментальные 
средства и технологии 
программирования методы для 
решения практических задач.
владеть: 
Методами инструментальные 
средства и технологии 
программирования.

хоро
шо

Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
Основные понятия о разработке 
компонентов аппаратно-
программных комплексов, 
уметь: 
Применять инструментальные 
средства и технологии 
программирования методы для 
решения практических задач.
владеть: 
Методами инструментальные 
средства и технологии 
программирования.

отли
чно

Экзамен

ПК-6
Способностью
подключать  и
настраивать
модули  ЭВМ  и
периферийных
устройств

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
Критерии оценки и сравнения 
различных ЭВМ.

уметь: 
Следить за мировыми тенденциями 
развития в области разработки 
новых архитектур, программных и 
технических средств.

владеть:
Принципами системного подхода 
при проектировании систем 
автоматизации, 
последовательностью 
проектирования, методами выбора
средств автоматики и 
измерительной техники с учётом 
оценки диагностических и 
надёжностных свойств системы.

удов
летво
рител
ьно

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
Критерии оценки и сравнения 
различных ЭВМ.

уметь: 
Следить за мировыми тенденциями 
развития в области разработки 
новых архитектур, программных и 
технических средств.

владеть:
Принципами системного подхода 
при проектировании систем 
автоматизации, 
последовательностью 
проектирования, методами выбора
средств автоматики и 
измерительной техники с учётом 
оценки диагностических и 
надёжностных свойств системы.

хоро
шо

Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
Критерии оценки и сравнения 
различных ЭВМ.

уметь: 
Следить за мировыми тенденциями 
развития в области разработки 
новых архитектур, программных и 
технических средств.

владеть:
Принципами системного подхода 
при проектировании систем 
автоматизации, 
последовательностью 
проектирования, методами выбора
средств автоматики и 
измерительной техники с учётом 
оценки диагностических и 
надёжностных свойств системы.

отли
чно

Экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА
НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Принципы и структуры
вычислительных машин и
периферийных устройств

Понятия  вычислительной  машины,  периферийных
устройств
Понятия  вычислительной  машины,  периферийных
устройств
Принципы ВМ фон Неймана
Архитектура фон Неймана
Структуры периферийных устройств
Понятие  архитектуры  системы  команд  (АСК)  и  ее
виды
Классификация АСК по составу и сложности команд
Классификация  АСК по  месту  хранения  операндов.
Стековая архитектура

Архитектура системы команд Принципы ВМ фон Неймана
Команды управления потоком команд
Основные понятия адресации операндов
Непосредственная адресация
Прямая адресация
Структуры вычислительных машин
Структуры периферийных устройств
Понятие  архитектуры  системы  команд  (АСК)  и  ее
виды

Типы и форматы числовых Архитектура фон Неймана
SIMD-команды



операндов Команды  обработки  строк,  преобразования,  ввода-
вывода и управления системой
Косвенная адресация
Регистровая адресация
Команды управления потоком команд
Основные понятия адресации операндов
Непосредственная адресация
Прямая адресация
Косвенная адресация

Типы команд Структуры вычислительных машин
Структуры периферийных устройств
Команды арифметической и логической обработки
Косвенная регистровая адресация
Адресация со смещением
Страничная и блочная адресация
Характеристики систем памяти
Косвенная регистровая адресация
Адресация со смещением
Страничная и блочная адресация
Характеристики систем памяти
Иерархия запоминающих устройств

Способы адресации
операндов в командах

Понятие  архитектуры  системы  команд  (АСК)  и  ее
виды
Классификация АСК по составу и сложности команд
Ассоциативная память
Кэш-память
Виртуальная память
Внешняя память
Команды арифметической и логической обработки
SIMD-команды
Команды  обработки  строк,  преобразования,  ввода-
вывода и управления системой
Регистровая адресация

Память Основная память
Стековая память
Регистровая архитектура
Архитектура с выделенным доступом памяти
Числа в форме с фиксированной запятой
Упакованные целые числа
Десятичные числа
Аккумуляторная архитектура
Регистровая архитектура
Архитектура с выделенным доступом памяти
Числа в форме с фиксированной запятой

Устройства управления Классификация  АСК по  месту  хранения  операндов.
Стековая архитектура
Аккумуляторная архитектура
Регистровая архитектура
Классификация АСК по составу и сложности команд
Классификация АСК по месту хранения операндов.
Стековая архитектура
Аккумуляторная архитектура

Операционные устройства Архитектура с выделенным доступом памяти



Числа в форме с фиксированной запятой
Размещение числовых данных в памяти
Классификация  типов  команд.  Команды  пересылки
данных
Иерархия запоминающих устройств
Упакованные целые числа
Десятичные числа
Числа в форме с плавающей запятой
Стандарт IEEE 754
Упакованные числа с плавающей запятой

Системы ввода-вывода Упакованные целые числа
Десятичные числа
Числа в форме с плавающей запятой
Стандарт IEEE 754
Упакованные числа с плавающей запятой

Числа в форме с плавающей запятой
Стандарт IEEE 754
Упакованные числа с плавающей запятой
Разрядность основных форматов числовых данных
Разрядность основных форматов числовых данных
Размещение числовых данных в памяти
Классификация  типов  команд.  Команды  пересылки
данных

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Определение понятия «архитектура». 
2. Уровни детализации структуры ВМ. 
3. Эволюция  средств  автоматизации  вычислений.  Концепция  машины  с
хранимой в памяти программой. 
4. Фон-неймановская архитектура.  
5. Компоненты  вычислительных  систем:  дешифраторы;  шифраторы;
мультиплексоры; триггеры; асинхронные и синхронные триггеры. 
6. Функциональное назначение входов триггеров. Асинхронный RS-триггер
на элементах ИЛИ-НЕ. D-триггер. Т-триггер. JK-триггер. 
7. Компоненты  вычислительных  систем:  Счетчики  и  делители.
Классификация счетчиков. 
8. Компоненты  вычислительных  систем:  Регистры.  Классификация
регистров. Регистры памяти. Регистры сдвига. 
9. Компоненты вычислительных систем: шины. 
10. Дисковая кэш-память.
11. Память. Понятие виртуальной памяти.
12. и конвейерная обработка данных. Общие понятия. Организация конвейера.
Суперскалярная  обработка.  Закон  Амдала.  Кластерная  архитектура.
Специальные требования. 



13. Периферийные устройства. Классификация. Виды. Функции. Назначение.
Организация.  Принципы  управления  внешними  устройствами  персонального
компьютера
14. Технология отображения информации. Критерии выбора монитора. 
15. Видеоадаптеры:  компоненты  видеосистем,  системные  платы  с
интегрированным графическим ядром, видеопамять, ЦАП, шина. 
16. Видеоадаптеры для мультимедиа: устройства формирования видеосигнала,
устройства перехвата изображения. 
17. Ускорители  трехмерной  графики.  Модернизация  или  установка  нового
видеоадаптера. Неисправности адаптеров и мониторов.
18. Аудиоаппаратура.  Компоненты аудиосистем.  Звуковые  платы:  основные
понятие  и  термины.  Критерии  выбора  звуковой  платы.  Установка  звуковой
платы, устранение неисправностей. Акустические системы.

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Задание на курсовой проект

Курсовой  проект  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным
планом.

Цель  -  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  получение
практической подготовки по направлению на основе самостоятельного изучения
литературы. Курсовой проект должен составлять 25-30 страниц машинописного
текста (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист
содержание
введение
основная часть (два раздела – «теоретический» и «практический»)
заключение
список использованных источников
приложения
Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с

указанием страницы, на которой размещено начало раздела.
В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ

получаемых результатов и формулировать выводы.
Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать

содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных и
пронумерованных отдельных пунктов.

При  написании  источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке,  при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале



списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Представленный  курсовой  проект  проверяется  преподавателем.  При
положительном заключении проект допускается к защите. В случае получения
отрицательной  рецензии  –  проект  возвращается  студенту  на  переработку  и
должен быть представлен повторно на проверку.

Целью  курсового  проекта  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных по данному курсу и смежным дисциплинам, освоение современных
методов и средств  проектирования микропроцессорных систем управления.  В
результате  выполнения  курсового  проекта  студент  должен  разработать
программное  обеспечение  (спроектировать  микропроцессорную  систему)  для
выполнения  заданной  задачи.  Курсовой  проект  предусматривает
самостоятельную работу студента с проработкой отдельных вопросов в процессе
индивидуальных консультаций с преподавателем и защиту курсового проекта.

Тематика курсовых проектов

Тематика  подразделяется  на  типовую  и  выбираемую  студентом
самостоятельно  (по  согласованию  с  преподавателем).  В  типовом  проекте
предлагается  разработать  комплекс  программ  по  созданию  и  обработке
информации  и  взаимодействия  с  периферийными  устройствами.  При  этом
студенту  необходимо самостоятельно  определить  структуру  и  характеристики
значений  вводимых  данных,  обосновать  используемый  способ  обмена
информацией,  выбор периферийных устройств,  конфигурацию,  предусмотреть
ряд функций по обработке информации.

Каждое задание на курсовой проект уточняется с преподавателем.

Типовая тематика курсовых проектов

1. Необходимо разработать программный комплекс по созданию и обработке
файлов, используемых для хранения информации.

2. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
микроконтроллера AVR обеспечивающий взаимодействие с ПУ …

3. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
микроконтроллера PIC обеспечивающий взаимодействие с ПУ ….

4. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
Arduino обеспечивающий взаимодействие с ПУ ….

5. Необходимо  разработать  аппаратно-программный  комплекс  на  базе
микрокомпьютера  RaspberryPi  (и  им  подобные)  обеспечивающий
взаимодействие с ПУ ….

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Задание 1. (Отметьте правильный ответ)
Какой самый Быстродействующий процессор?



1. 8-разрядный
2. 16-разрядный
3. 32-разрядный
4. 64-разрядный

Задание 2. (Отметьте правильные ответы)
При выборе типа МК учитываются следующие основные характеристики....

1. Разрядность
2. набор команд и способов адресации
3. требования и параметры
4. спецификация

Задание 3. (Отметьте правильные ответы)
К числу основных инструментальных средств отладки относятся.....

1. эмуляторы ПЗУ.
2. среды разработки
3. платы развития (оценочные платы);
4. разработку общей принципиальной

Задание 4. (Отметьте правильный ответ)
Основным инструментом для профессиональной разработки программ для PIC-
микроконтроллеров является.....

1. Паскаль
2. Бейсик
3. Си
4. Ассемблер
5. HTML

Задание 6. (Отметьте правильный ответ)
Интегральные микросхемы называют сверхбольшими интегральными схемами 
(СБИС), если:

1. Количество элементов в кристалле составляет 100000 -1000000
2. Количество элементов в кристалле составляет 10000 - 100000
3. Количество элементов в кристалле составляет 1000 – 10000
4. Количество элементов в кристалле более 1000000

 
Задание 7. (Отметьте правильный ответ)
Интегральные микросхемы называют ультрабольшими интегральными схемами 
(УБИС), если:

1. Количество элементов в кристалле более 1000000
2. Количество элементов в кристалле составляет 100000 -1000000
3. Количество элементов в кристалле составляет 10000 - 100000
4. Количество элементов в кристалле составляет 1000 – 10000



Задание 5. (Отметьте правильный ответ)
Интегральные микросхемы называют большими интегральными схемами (БИС), 
если:

1. Количество элементов в кристалле составляет 1000 - 10000
2. Количество элементов в кристалле составляет 10000 - 100000
3. Количество элементов в кристалле составляет 100000 -1000000
4. Количество элементов в кристалле более 1000000

 

Задание 9. (Отметьте правильные ответы)
Важнейшие характеристики процессора.....

1. это количество разрядов его шины данных
2. количество разрядов его шины адреса и количество управляющих 

сигналов в шине управления
3. шины адреса определяет допустимую сложность системы

Задание 10. (Отметьте правильный ответ)
В составе микропроцессорных систем, как правило, выделяются специальные 
группы устройств ввода/вывода:

1. устройства интерфейса пользователя (ввода информации пользователем и 
вывода информации для пользователя);

2. устройства ввода для хранения информации;
3. таймерные устройства.
4. входной порт

Задание 11. (Отметьте правильные ответы)
В общем случае система команд процессора включает в себя следующие 
основные группы команд:

1. команды пересылки данных
2. команды приема данных
3. арифметические команды
4. Команды чтения данных
5. логические команды
6. команды интерверсии
7. команды переходов

Задание 12. (Отметьте правильный ответ)
Какой самый Быстродействующий процессор?

1. 8-разрядный
2. 16-разрядный
3. 32-разрядный
4. 64-разрядный

Задание 14. (Отметьте правильные ответы)
К числу основных инструментальных средств отладки относятся.....



1. эмуляторы ПЗУ.
2. среды разработки
3. платы развития (оценочные платы);
4. разработку общей принципиальной

Задание 15. (Отметьте правильный ответ)
Основным инструментом для профессиональной разработки программ для PIC-
микроконтроллеров является.....

1. Паскаль
2. Бейсик
3. Си
4. Ассемблер
5. HTML

Задание 20. (Отметьте правильные ответы)
В настоящее время наиболее распространенные стандарты дисплеев...

1. SVGA (Super VGA)
2. CGA
3. BGA
4. VGA

Задание 21. (Отметьте правильные ответы)
В настоящее время компьютеры могут иметь множество внешних интерфейсов. 
Наиболее распространены следующие:

1. системная шина (магистраль) ISA;
2. системная шина (магистраль) EISA;
3. шина PCE;
4. шина AGP;
5. шина PC Cards (старое название PCMCIA)
6. параллельный порт (принтерный, LPT-порт) Centronics;
7. последовательный порт (ROM-порт) RS-232C;
8. последовательный порт USB (Universal Serial Bus);
9. последовательный инфракрасный порт IrDA.

Задание 5. (Отметьте правильные ответы)
В ассемблере MPASM используются следующие форматы выражений....

1. текстовая строка;
2. числовая строка
3. числовые константы и Radix
4. буквенные константы и Radix
5. арифметические операторы и приоритеты

Задание 8. (Отметьте правильный ответ)
Основная функция любого микропроцессора, ради которой он и создается.......

1. это выполнение команд
2. .это выполнение системы команд



3. для работы устройства ввода/вывода.

Задание 13. (Отметьте правильные ответы)
При выборе типа МК учитываются следующие основные характеристики....

1. Разрядность
2. набор команд и способов адресации
3. требования и параметры
4. спецификация

Задание 16. (Отметьте правильные ответы)
В ассемблере MPASM используются следующие форматы выражений....

1. текстовая строка;
2. числовая строка
3. числовые константы и Radix
4. буквенные константы и Radix
5. арифметические операторы и приоритеты

Задание 17. (Отметьте правильные ответы)
Какие существует основные типа директив в MPASM

1. директивы данных;
2. директивы листинга
3. управляющие директивы;
4. мини директивы

Задание 18. (Отметьте правильные ответы)
Контроллер прерываний может выполнять следующий набор операций.....

1. маскирование запросов на прерывание, то есть временное запрещение 
реакции на них;

2. циклы обмена по прерываниям
3. установка приоритетов запросов по различным входам, то есть разрешение

конфликтов при одновременном приходе нескольких запросов на 
прерывание;

4. временное запрещение реакции VLB Bus Clock

Задание 19. (Отметьте правильные ответы)
Передача данных в случае ПДП возможна по одному из следующих режимов.....

1. Режим передачи по требованию. Этот режим позволяет продолжать ПДП 
до тех пор, пока устройство, запросившее ПДП, не исчерпает весь объем 
данных

2. Режим контроллера прерываний
3. В принципе, возможен режим передачи в режиме ПДП из памяти в память,

но в компьютере он не используется.

Задание 22. (Отметьте правильные ответы)
Под распределением ресурсов в данном случае понимается....



1. распределение каналов запроса прерываний, в том числе для системных 
устройств;

2. распределение запроса прямого доступа к памяти.
3. распределение пространства памяти, отведение отдельных областей 

памяти под особые цели;
4. распределение адресного пространства устройств вывода, в том числе для 

средств компьютера;

Задание 23. (Отметьте правильные ответы)
Процессорное ядро включает в себя....

1. центральный процессор
2. схему отладки МПС
3. схему синхронизации МК
4. функциональный блок

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен 
1. Определение понятия «архитектура». Уровни детализации структуры

ВМ. Эволюция средств автоматизации вычислений.
2. Концепция  машины  с  хранимой  в  памяти  программой.  Фон-

неймановская архитектура. 
3. Компоненты  вычислительных  систем:  дешифраторы;  шифраторы;

мультиплексоры; триггеры; асинхронные и синхронные триггеры. 
4. Основные параметры цифровых микросхем.
5. Архитектура  системы команд.  Классификация архитектур системы

команд. Типы и форматы операндов. Типы команд. Форматы команд. 
6. Функциональная  схема  фон-неймановской  ВМ:  устройство

управления;  арифметико-логическое  устройство;  основная  память;  модуль
ввода/вывода. 

7. Основные показатели ВМ. Критерии эффективности ВМ
8. Микропроцессоры.  Основные  характеристики  микропроцессора.

Структурная схема микропроцессора. Полный цикл работы МП при выполнении
команды. 

9. Корпуса,  гнезда,  разъемы  процессоров.  Напряжение  питания.
Тестирование процессоров. Модернизация процессора. Причины неисправности
процессоров.

10. Архитектура  ПК-совместимых  процессоров.  32-хразрядная
архитектура. Защищенный режим. 

11. Общий обзор  структур,  характеристик  и  архитектур  32-разрядных
микропроцессоров. RISC-процессоры. Микропроцессоры ARM, Alpha, PowerPC. 

12. CISC  –  процессоры,  микропроцессоры  фирмы  Intel,  i80386,  i486,
фирмы АМD, фирмы Cyrix,  фирмы Моtorola  серии МС680ХХ, отечественные
микропроцессоры. 

13. 64х-разрядные процессоры. Характеристики. Особенности.



14. Устройства  управления.  Функции  центрального  устройства
управления. Модель устройства управления. Структура устройства управления.
Принцип управления по хранимой в памяти микропрограмме

15. Память. Устройства магнитного хранения данных. Принципы работы
и  организация  хранения  данных.  Способы  кодирования  данных.  Измерение
емкости накопителя. Поверхностная плотность записи.

16. Память.  Накопители  на  жестких  дисках.  Принципы  работы.
Основные  узлы  накопителей.  Характеристики.  Рекомендации  по  выбору
накопителя.

17. Память. Накопители со сменными носителями. Сравнение сменных,
съемных  накопителей.  Соотношение  цена-производительность.
Магнитооптические накопители, флэш-карты, накопители на магнитной ленте.
Устройства  резервного  копирования  данных:  виды,  достоинства,  недостатки,
устранение неисправностей.

18. Память.  Устройства  оптического  хранения  данных.  СD-ROM.
Технология записи, форматы компакт-дисков и накопителей, файловые системы.

19. Память.  Устройства  оптического  хранения  данных.  DVD.
Технология DVD. Стандарты и форматы. Подключение накопителей DVD к ПК.
Механизм загрузки. Параметры, интерфейс, особенности накопителей DVD.

20. Стандарты перезаписываемых устройств. Программное обеспечение
и драйверы. Устранение проблем.

21. Системное  программное  обеспечение.  Операционная  система.
Базовая  система  ввода  –  вывода  (BIOS),  файловая  система,  загрузка,
распределение памяти. Стандарты драйверов. 

22. Периферийные  устройства.  Классификация.  Виды.  Функции.
Назначение.  Организация.  Принципы  управления  внешними  устройствами
персонального компьютера

23. Технология отображения информации. Критерии выбора монитора. 
24. Видеоадаптеры:  компоненты  видеосистем,  системные  платы  с

интегрированным графическим ядром, видеопамять, ЦАП, шина. 
25. Видеоадаптеры  для  мультимедиа:  устройства  формирования

видеосигнала, устройства перехвата изображения. 
26. Ускорители  трехмерной  графики.  Модернизация  или  установка

нового видеоадаптера. Неисправности адаптеров и мониторов.
27. Аудиоаппаратура.  Компоненты  аудиосистем.  Звуковые  платы:

основные  понятие  и  термины.  Критерии  выбора  звуковой  платы.  Установка
звуковой платы, устранение неисправностей. Акустические системы.

28. Звуковые файлы: сжатие аудиоданных, запись, аудиокомпакт-диски,
звуковой смеситель.

29. Устройства  ввода.  Клавиатуры.  Виды.  Устройство:  конструкции
клавиш,  интерфейс,  номера  клавиш  и  скан-коды,  разъемы  для  подключения.
Поиск неисправностей, ремонт, замена клавиатуры.

30. Устройства ввода Мышь. Интерфейсы мыши. Поиск неисправностей.
Альтернативные устройства: шаровые указатели, джойстики. 

31. Устройства ввода Игровые устройства позиционирования. 



32. Устройства  ввода  Беспроводные  устройства  ввода  данных:
радиочастотные, инфракрасные. Проблемы.

33. Устройства вывода. 
34. Принтеры.  Матричные  принтеры.  Струйные  принтеры.  Лазерные

принтеры. Сканеры. Ручные сканеры. Роликовые сканеры. Планшетные сканеры.
Проекционные сканеры. 

35. Последовательные  порты:  расположение,  конфигурация,
тестирование.

36. Параллельные  порты.  Стандарт  IEEE1284,  IEEE-1394/.
Конфигурация параллельных портов. Подключаемые устройства. Тестирование. 

37. Новые интерфейсы ввода-вывода:  универсальная  последовательная
шина USB: разъемы, поддержка, адаптеры.

38. Выбор  конфигурации  компьютера.  Выбор  блоков  и  устройств
персонального компьютера. 

39. Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ. Перспективы
совершенствования архитектуры ВМ и ВС

40.Функциональное назначение входов триггеров. Асинхронный RS-триггер на
элементах ИЛИ-НЕ. D-триггер. Т-триггер. JK-триггер. 

41. Компоненты  вычислительных  систем:  Счетчики  и  делители.
Классификация счетчиков. 

42. Компоненты  вычислительных  систем:  Регистры.  Классификация
регистров. Регистры памяти. Регистры сдвига. 

43. Компоненты вычислительных систем: шины. 
44.Операционные  устройства  ВМ.  Структуры  операционных  устройств.

Операционные устройства с жесткой структурой. Операционные устройства
с магистральной структурой. 

45.Базис  целочисленных  операционных  устройств:  сложение  и  вычитание;
целочисленное умножение; умножение чисел без знака; умножение чисел со
знаком;  умножение  целых  чисел  и  правильных  дробей;  ускорение
целочисленного  умножения;  логические  методы  ускорения  умножения;
аппаратные методы ускорения умножения. 

46.Операционные  устройства  с  плавающей  запятой:  подготовительный  этап;
заключительный  этап;  сложение  и  вычитание;  умножение;  деление;
реализация логических операций

47.Системный  уровень  организации  ЭВМ.  Программный  режим  работы;
организация  прерывания  процессора;  программная  модель  внешнего
устройства

48.Системные платы. Компоненты системной платы. Гнезда для процессоров.
Наборы  микросхем  системной  логики.  Назначение  шин,  разъемов
расширения.  Системные  ресурсы.  Предотвращение  конфликтов,
возникающих  при  использовании  ресурсов:  вручную,  с  применением
шаблона  таблицы  конфигурации.  Выбор  системной  платы.  Оптимальное
соотношение быстродействия компонентов

49.Организация  шин.  Типы  шин:  шина  «процессор-память»;  шина
ввода/вывода; системная шина. Иерархия шин. Физическая реализация шин.
Распределение  линий  шины.  Арбитраж  шин.  Протокол  шины.  Методы



повышения  эффективности  шин.  Надежность  и  отказоустойчивость.
Стандартизация шин

50.Память.  Характеристики  систем  памяти.  Иерархия  запоминающих
устройств.

51.Основная  память:  блочная  организация  основной  памяти;  организация
микросхем памяти; синхронные и асинхронные запоминающие устройства;
оперативные  запоминающие  устройства;  постоянные  запоминающие
устройства;  энергонезависимые  оперативные  запоминающие  устройства;
специальные  типы  оперативной  памяти.  Обнаружение  и  исправление
ошибок.

52.Память. Стековая память. Ассоциативная память. Кэш-память: емкость кэш-
памяти; размер строки; способы отображения оперативной памяти на кэш-
память;  смешанная  и  разделенная  кэш-память;  одноуровневая  и
многоуровневая кэш-память; дисковая кэш-память.

53.Память. Понятие виртуальной памяти.
54.Память. Физическая память. Модули SIMM и DIMM. Назначение выводов.

Конструкция и  организация  микросхем и модулей памяти.  Банки памяти.
Увеличение  объема  памяти.  Установленная  и  доступная  память.
Конфигурация и оптимизация памяти адаптеров.

55.Интерфейсы  IDE  и  SCSI.  Стандарты,  особенности,  эволюция,
производительность, преимущества и ограничения. Сравнение интерфейсов 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: в 
области 
профессиональной 
деятельности 
разработке 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов, 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Основные понятия о 
разработке 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов, 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования.

Основные 
понятия о 
разработке 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов, 
инструментальн
ые средства

Основные 
понятия о 
разработке 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов, 

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных средств 
работать на 
компьютере

Применять 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 
методы для решения 
практических задач.

Применять 
инструментальн
ые средства и 
технологии 
программирован
ия методы для 
решения 
практических 
задач.

Применять 
инструментальн
ые средства и 
технологии 
программирован
ия методы для 
решения 
практических 
задач.
под 
руководством 
наставника 
проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных 
средств 



владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет методами 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

Методами 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования.

Методами 
инструментальн
ые средства и 
технологии 
программирован
ия.

Методами 
инструментальн
ые средства и 
технологии 
программирован
ия.
основными 
методами и 
технологиями 
проведения 
вычислительных 
экспериментов 

ПК-6 Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийных устройств

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не 
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: в 
области Критерии 
оценки и сравнения 
различных ЭВМ

Критерии оценки и 
сравнения различных 
ЭВМ.

Критерии 
оценки и 
сравнения 
различных 
ЭВМ.

Критерии 
оценки и 
сравнения 
различных 
ЭВМ.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
ориентироваться за 
мировыми 
тенденциями развития 
в области разработки 
новых архитектур, 
программных и 
технических средств.

Следить за мировыми 
тенденциями развития 
в области разработки 
новых архитектур, 
программных и 
технических средств.

Следить за 
мировыми 
тенденциями 
развития в 
области 
разработки 
новых 
архитектур, 
программных и 
технических 
средств.

Следить за 
мировыми 
тенденциями 
развития в 
области 
разработки 
новых 
архитектур, 
программных и 
технических 
средств.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет методами 
системного подхода 
при проектировании 
систем

Принципами 
системного подхода 
при проектировании 
систем 
автоматизации, 
последовательностью
проектирования, 
методами выбора 
средств автоматики и 
измерительной 
техники с учётом 
оценки 

Принципами 
системного 
подхода при 
проектировани
и систем 
автоматизации,
последователь
ностью 
проектировани
я, методами 
выбора средств
автоматики и 

Принципами 
системного 
подхода при 
проектировани
и систем 
автоматизации, 
последовательн
остью 
проектирования
, методами 
выбора средств 
автоматики и 



диагностических и 
надёжностных 
свойств системы.

измерительной 
техники с 
учётом оценки 
диагностическ
их и 
надёжностных 
свойств 
системы.

измерительной 
техники с 
учётом оценки 
диагностически
х и 
надёжностных 
свойств 
системы.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения
по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«ЭВМ и периферийные устройства». 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна



значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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