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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

В результате освоения дисциплины «Архитектура аппаратных средств» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональные (ПК и ДПК): 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

У1– получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У2– подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

У3– выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем; 

У4 – производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем. 

знать: 

З1–базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем; 

З2–типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

З3–организацию и принцип работы; 

З4–основных логических блоков компьютерных систем; 

З5–процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

З6–основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь: получать информацию 

о параметрах компьютерной 

системы; 

  

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 4.1. 

Умеет выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различной архитектуре 

аппаратных средств. 

Умеет осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Умеет осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем на основе анализа 

архитектуры аппаратных средств.  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Практические занятия 

№№1-10, по темам 1-8. 

Самостоятельная 

работа.  

Знать: базовые понятия и 

основные принципы 

построения архитектур 

вычислительных систем; 

  

ОК 02.  

ОК 04.  

 

Знает, как организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Знает как осуществлять поиск и использовать 

информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный опрос (вопросы 

1-47). 

Тестирование (примеры 

1-15) 

Уметь: подключать 

дополнительное оборудование 

и настраивать связь 

между элементами 

компьютерной системы 

  

ПК 4.2.  

ОК-02 

 

Умеет осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание аппаратных средств 

компьютерных систем. 

Умеет осуществлять измерение 

эксплуатационных характеристик аппаратных 

средств компьютерных систем. 

Умеет осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Практические занятия 

№№1-10, по темам 1-8. 

Самостоятельная 

работа. 

Знать: типы вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности 

  

ОК 01.  

ОК 03.  

 

Знает как выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различной архитектуре 

аппаратных средств. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



Знает как использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный опрос (вопросы 

1-47). 

Тестирование (примеры 

1-15) 

Уметь: производить 

инсталляцию и настройку 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

  

ПК 4.1.  

ОК 04.  

 

Умеет осуществлять инсталляцию, настройку и 

обслуживание аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умеет работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами при управлении 

аппаратными средствами. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Практические занятия 

№№1-10, по темам 1-8. 

Самостоятельная 

работа. 

Знать: организацию и 

принцип работы 

  

ОК 03.  

ОК 01 

 

 

Знает принципы использования аппаратных 

средств в профессиональной деятельности.  

Знает как выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различной архитектуре 

аппаратных средств 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный опрос (вопросы 

1-47). 

Тестирование (примеры 

1-15) 

Уметь: производить 

инсталляцию и настройку 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

  

ПК 4.1 

ПК 4.2.  

ОК 01.  

ОК 02.  

Умеет осуществлять инсталляцию и настройку 

программного обеспечения  аппаратных 

средств компьютерных систем. 

Умеет осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

Умеет выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным аппаратным 

средствам. 

Умеет осуществлять поиск и анализ 

информации, необходимой для выполнения 

инсталляции и настройки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Практические занятия 

№№1-10, по темам 1-8. 

Самостоятельная 

работа. 

Знать: основные логические 

блоки компьютерных систем 

  

ОК 02.  

ОК 04. 

 

Знает как выполнять отладку логических блоков 

аппаратных средств с использованием 

специализированных программных средств. 

Знает как планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



развитие для познания аппаратных средств 

компьютерных систем. 

Знает как осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный опрос (вопросы 

1-47). 

Тестирование (примеры 

1-15) 

Знать: процессы обработки 

информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; 

основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

  

ОК 02. 

ОК 03.  

 

Знает принципы использования аппаратных 

средств в профессиональной деятельности.  

Знает как реализуются процессы обработки 

информации в аппаратных средствах 

компьютерных архитектур. 

Знает как пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках при анализе работы, 

выполнении настроек аппаратных средств и 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный опрос (вопросы 

1-47). 

Тестирование (примеры 

1-15) 

Знать: основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к этим 

ресурсам. 

ОК 04.  

ОК 05. 

 

 

Знает как работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами при управлении 

аппаратными средствами. 

Знает как самостоятельно осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

доступа к аппаратным средствам. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Самостоятельная 

работа. 

Устный опрос (вопросы 

1-47). 

Тестирование (примеры 

1-15) 

 

3. Оценка освоения дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Архитектура аппаратных средств», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1-З6 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Устный опрос: вопросы №№ 1-47 

Тестирование. Задания №№ 1-15 

(примеры) 

Самостоятельная работа (см. МУ к 

самостоятельной работе) 

У1-У4. 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 



обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Практическая работа №1-10 по 

темам 1-8 (см. МУ к практическим 

занятиям). 

Самостоятельная работа (см. МУ к 

самостоятельной работе) 

Промежуточная аттестация 

З1-З6 

У1-У4. 
Дифференцированный зачет 

(оценка согласно п.4.1) 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

3.2.1. Типовые опросы для устного опроса 

 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при 

проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 

сведения обучающихся на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

1) История развития вычислительных устройств и приборов.  

2) Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по 

размерам и функциональным возможностям 

3) Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. 

Таблицы истинности.  

4) Схемные логические элементы: регистры, триггеры, принципы работы, схема. 

5) Схемные логические элементы: сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 

принципы работы, схема. 

6) Схемные логические элементы: шифратор, дешифратор, компаратор, принципы 

работы, схема. 

7) Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана.  

8) Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры.  

9) Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ.  

10) Классификация параллельных компьютеров.  

11) Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, 

классификация Флинна. 

12) Организация работы и функционирование процессора.  

13) Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC.  

14) Характеристики и структура микропроцессора. 

15) Устройство управления микропроцессора. 

16) Арифметико-логическое устройство микропроцессора. 

17) Микропроцессорная память: назначение, состав. 

18) Системы команд процессора.  

19) Регистры процессора: сущность, назначение, типы.  

20) Параллелизм вычислений.  

21) Конвейеризация вычислений. 

22) Суперскаляризация.  

23) Матричные и векторные процессоры.  

24) Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и 

виртуального реального. 

 



25) Системные платы. Виды, характеристики, форм- факторы.  

26) Типы интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный.  

27) Принцип организации интерфейсов.  

28) Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.  

29) Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.  

30) Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, 

параметры.  

31) Прямой доступ к памяти.  

32) Прерывания. Драйверы. 

33) Виды памяти в  технических  средствах информатизации: 

 внутренняя постоянная память.  

34) Виды памяти в  технических  средствах информатизации: 

 внутренняя переменная память. 

35) Виды памяти в  технических  средствах информатизации: внешняя 

память. 

36) Принципы хранения информации.  

37) Накопители на жестких магнитных дисках.  

38) Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) 

39) Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных.  

40) Накопители Flash-память с USB интерфейсом. 

41) Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

42) Проекционные аппараты.  

43) Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. 

44) Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

45) Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

46) Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение 

47) Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), 

дигитайзер, мониторы. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично Выполняются требования: 

1) Студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий;  

2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, в том числе по применению знаний на практике, 

приводит примеры по сути вопросов не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные;  

3) Излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.  

хорошо Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, после полученного замечания от 

преподавателя; имеются 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого материала.  

удовлетворительно Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 



беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2.2. Типовые тестовые задания (пример) 

 

1.Комплекс технических средств, предназначенных для автоматической 

обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач 

это…? 

а.     Электронно - вычислительная машина 

б.     Персональный компьютер 

в.     Архитектура ЭВМ 

г.      СуперЭВМ 

 

 2. К основным характеристикам ЭВМ относятся…? 

а.     Быстродействие, производительность, емкость запоминающих устройств 

б.     Емкость оперативной памяти (ОЗУ) и внешней памяти (ВЗУ) 

в.     Надежность, точность, достоверность 

г.      Все варианты верны 

 

 3.Внутрення память компьютера делится на…? 

а.     Оперативная и постоянная 

б.     Оперативная и кэш- память 

в.     Постоянная и кэш-память 

г.      Все варианты верны 

 

 4. Укажите верное (ые) высказывание (я): 

а.     Устройство ввода – предназначено для обработки вводимых данных. 

б.     Устройство ввода – предназначено для передачи информации от человека машине. 

в.     Устройство ввода – предназначено для реализации алгоритмов обработки, 

накопления и передачи информации. 

г.      Все варианты верны 

 

 5.В аппаратные средства архитектуры ЭВМ входят… 

а.     Структура системы, организация памяти, организация ввода/вывода, принципы 

управления 

б.  Операционные системы, системы программирования, прикладное программное 

обеспечение 

в.     Система команд, форматы данных, алгоритмы выполнения операций 

г.      Все варианты верны 

 

 6. Устройства, непосредственно участвующие в обработке информации 

(процессор, сопроцессор, оперативная память), соединяются с остальными 

устройствами единой магистралью – шиной. Про что идет речь? 

а.     Магистрально – модульный принцип 

б.     Аппаратные средства ЭВМ 

в.     Принцип открытой архитектуры 

г.      Программные средства ЭВМ 

 

 

 

 

 7. Какое устройство изображено на рисунке? 



 
а.     Жесткий диск 

б.     Видеокарта 

в.     Оперативная память 

г.      Процессор 

 

8. Устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций 

и операций управления, записанных в машинном коде…? 

а.     ЭВМ 

б.     Процессор 

в.     Оперативная память 

г.      Жесткий диск 

 

9. К основным характеристикам микропроцессора относится…? 

а.     Тип микропроцессора, быстродействие 

б.     Тактовая частота, разрядность 

в.  Тип микропроцессора, быстродействие микропроцессора, тактовая частота 

микропроцессора, разрядность пpоцессоpа. 

г.      Все варианты верны 

 

10. 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? 

а.     Команды пересылки 

б.     Логические команды 

в.     Арифметические команды 

г.      Команды переходов 

 

 11. По назначению регистры различаются…? 

а.     Аккумулятор, флаговые, общего назначения 

б.     Индексные, указательные 

в.     Сегментные, управляющие 

г.      Все варианты верны 

 12. Состоит из большого числа сходных процессоров, которые выполняют одну и 

ту же последовательность команд применительно к разным наборам данных. Про что 

идет речь? 

а.     Матричный процессор 

б.     Векторный процессор 

в.     Центральный процессор 

г.      Микропроцессор 

 

13. Набор микросхем (может быть и в одной микросхеме), являющийся 

интерфейсом между составными частями компьютера, такими, как ЦП, ОЗУ, ПЗУ, 

Порты ввода/вывода…? 

а.     Шина 

б.     Видеокарта 

в.     Чипсет 

г.      Слот 

 

14. Шины данных это …? 



а.     Шина передает системный тактовый сигнал для синхронизации периферийных 

устройств, подключенных к компьютеру 

б.     Все шины, которые используются для передачи данных между процессором 

компьютера и периферией 

в.     Позволяет подключать дополнительные компоненты, такие как звуковые или ТВ 

карты 

г.      Позволяет процессору взаимодействовать с периферийными устройствами. 

15. Какое устройство изображено на рисунке? 

 

 
 

а.     Жесткий диск 

б.     Видеокарта 

в.     Оперативная память 

г.     Сетевая карта 

 

 

Критерии и шкала оценки тестирования на этапе текущего контроля 

 

На этапе текущего контроля студентам предлагается выполнить тесты по темам 

дисциплины. Преподаватель определяет студентам исходные данные для подготовки к 

тестированию, название темы, вопросы, по которым будут задания в тестовой форме, и 

источники информации для подготовки. 

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству 

тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 

задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными 

материалами не разрешается. 

Оценка «5» ставится, если: студент выполняет правильно 86-100 % тестовых заданий. 

Оценка «4» ставится, если: студент выполняет правильно 71-85 % тестовых заданий. 

Оценка «3» ставится, если: студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий. 

Оценка «2» ставится, если: студент выполняет правильно до 50% тестовых заданий 

 

3.2.3. Типовые практические занятия (примеры) 

 

Тема. Изучение неисправности аппаратной части НЖМД, их характер проявления и 

методику устранения неисправностей магнитного диска. 

Задание  № 1. 

Изучить неисправности аппаратной части НЖМД, разделить их на группы, выявить 

причины их возникновения и определить методы локализации и исправления. Заполнить 

таблицу 1. 

Таблица 1. Типовые причины возникновения неисправностей НЖМД и методы 

локализации и исправления 
 

№ 

п/п 
Неисправность 

Признаки 

неисправности 

Причина 

возникновения 

Методы 

локализации 
1     

 

 

Задание №2 



Выполнить проверку диска на наличие ошибок: 

1. В меню «Пуск» выбрать пункт меню «Компьютер». 

2. В открывшемся окне выбрать диск (по указанию преподавателя), правой кнопкой 

мыши открываем контекстное меню (рисунок 5). 

3. В контекстном меню выбрать пункт «Свойства». 

4. В открывшемся окне выбрать закладку «Сервис» (рисунок 6).  

5. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуре клавиши Print Screen. Поместите в Отчет. 

Тема. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

 

 Задание №1 

1. Установите местоположение и снимите характеристики (заполните таблицу 1) 

следующих разъемов: 

 питания системного блока;

 питания монитора;

 сигнального кабеля монитора;

 клавиатуры;

 последовательных портов;

 других разъемов.

Таблица 1. Разъёмы компьютерной системы 

№ 

п/п 
Разъем Тип разъема 

Количество 

контактов 
Примечания 

1     

 

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «отлично» выставляется, если: выполнены все задания лабораторной работы, 

студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: выполнены все задания лабораторной работы, 

студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: выполнены все задания лабораторной 

работы, с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: студент не выполнил или выполнил 

неправильно задания лабораторной работы, студент ответил на контрольные вопросы с 

ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

 

3.2.4. Типовая самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа выполняется индивидуально.  

При выполнении самостоятельных работ студент должен сам принять решение об 

оптимальном использовании возможностей программного обеспечения. Если по ходу 

выполнения самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и затруднения, он может 

консультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Темы для самостоятельного изучения: 



1) Классы вычислительных машин 

2) Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

3) Принципы организации ЭВМ 

4) Классификация и типовая структура микропроцессоров 

5) Технологии повышения производительности процессоров 

6) Компоненты системного блока 

7) Запоминающие устройства ЭВМ 

8) Периферийные устройства вычислительной техники 

9) Нестандартные периферийные устройства 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного 

материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы 

преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов 

преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

 задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 



4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Дифференцированный зачет это форма промежуточной аттестации, задачей которой 

является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

− уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

− логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование 

преподавателя со студентами по контрольным вопросам (не более 5) и 1 ситуационной.  

Контрольные вопросы Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме дисциплины. 

Ситуационная задача Ситуационная задача – это диагностическое 

(оценочное) средство, включающее совокупность условий 

(исходных данных), направленных на решение практически 

значимой ситуации с целью формирования компетенций, 

соответствующих основным типам профессиональной 

деятельности и указанных в таблице 1 настоящего приложения. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач, разбор 

результатов. В случае вариативности решения задачи следует 

обосновать все возможные варианты решения.     

Перечень контрольных вопросов и ситуационные задачи к дифференцированному зачету, 

а также критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных средств. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету доводятся 

до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, 

средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено. 

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи отводится, 

как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по результатам 

дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в аттестационную ведомость, зачетную 

книжку. 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведённых на изучение 

дисциплины. Результаты определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения (накопительная система). 

Дифференцированный зачет выставляется по итогам работы студента в ходе семестра.  

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

 

1) История развития вычислительных устройств и приборов.  

2) Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам 

и функциональным возможностям 



3) Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. 

Таблицы истинности.  

4) Схемные логические элементы: регистры, триггеры, принципы работы, схема. 

5) Схемные логические элементы: сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 

принципы работы, схема. 

6) Схемные логические элементы: шифратор, дешифратор, компаратор, принципы 

работы, схема. 

7) Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана.  

8) Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры.  

9) Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ.  

10) Классификация параллельных компьютеров.  

11) Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, 

классификация Флинна. 

12) Организация работы и функционирование процессора.  

13) Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC.  

14) Характеристики и структура микропроцессора. 

15) Устройство управления микропроцессора. 

16) Арифметико-логическое устройство микропроцессора. 

17) Микропроцессорная память: назначение, состав. 

18) Системы команд процессора.  

19) Регистры процессора: сущность, назначение, типы.  

20) Параллелизм вычислений.  

21) Конвейеризация вычислений. 

22) Суперскаляризация.  

23) Матричные и векторные процессоры.  

24) Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и 

виртуального реального. 

25) Системные платы. Виды, характеристики, форм- факторы.  

26) Типы интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный.  

27) Принцип организации интерфейсов.  

28) Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.  

29) Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.  

30) Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, 

параметры.  

31) Прямой доступ к памяти.  

32) Прерывания. Драйверы. 

33) Виды памяти в  технических  средствах информатизации: внутренняя 

постоянная память.  

34) Виды памяти в  технических  средствах информатизации: 

 внутренняя переменная память. 

35) Виды памяти в  технических  средствах информатизации: внешняя память. 

36) Принципы хранения информации.  

37) Накопители на жестких магнитных дисках.  

38) Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) 

39) Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных.  

40) Накопители Flash-память с USB интерфейсом. 

41) Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

42) Проекционные аппараты.  

43) Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации. 

44) Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

45) Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение.  

 

 

 



46) Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение 

47) Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), 

дигитайзер, мониторы. 

4.2. Типовые ситуационные задачи 

 

Задача № 1. Выполните анализ конфигурации вычислительной машины (ПК), за 

исключением периферийных устройств. 

 

Задача № 2. Выполните анализ конфигурации периферийных устройств подключенных к 

Вашему ПК. 

 

Задача №3  Поясните архитектуру оперативной памяти за Вашим ПК.  

 

Задача №4  Определите основные достоинства и недостатки микропрецессорной системы 

за Вашим ПК. 

 

Задача №5 Продемонстрируйте работу файловой системы за Вашим ПК. Поясните 

особенности. 

 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета по дисциплине 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный 

материал,грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- грамотно увязывает усвоенные знания с практической 

деятельностью (на «отлично» решает ситуационную задачу, не 

допуская ошибок и неточностей); 

- умело обосновывает и аргументирует научные положения, 

предлагает свои идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой понятий по дисциплине. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью, 

однако допускает при этом неточности (при выполнении 

ситуационной задачи), которые сам исправляет после замечания 

преподавателя; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой понятий по дисциплине. 

Удовлетворительно - студент усвоил неглубоко только основной программный 

материал, по существу излагает его с трудом, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности при 

рассмотрении теоретических вопросов; 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний 

(решил ситуационную задачу с существенными ошибками); 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий по дисциплине.  
Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 



- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

теоретических вопросов; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний (не 

решил ситуационную задачу); 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений;  
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