
  



1.ЦЕЛИИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целидисциплиныявляется обеспечение подготовки студентов в 

области организации средств вычислительной техники с учетом как схемо-

технических, так и системотехнических аспектов разработки в их неразрыв-

ном единстве, в том числе с целью защиты информации. В рамках курса 

рассматриваются принципы организации управления, обработки, хранения и 

ввода-вывода информации в вычислительных системах с оценкой их воз-

можностей, особенностей применения, преимуществ и недостатков при реа-

лизации с использованием интегральной технологии. 

 

1.2.Задачиосвоениядисциплины 

 изучение основ вычислительной техники, принципов построения 

устройств и особенностей различных классов вычислительных устройств и 

ЭВМ, архитектуры и принципов работы ПЭВМ; 

 изучение основных принципов построения, функционирования и 

особенностей конфигурирования вычислительных систем;  

 ознакомление с перспективными направлениями развития архитек-

туры; 

 знакомство с принципами разработки микроконтроллерных уст-

ройств. 

 

                   

2.МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 

Дисципли-

на«Аппаратныесредствавычислительнойтехники»относитсякдисциплинамбаз

овойчастиблокаБ1. 

                   

3.ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯПОДИСЦИ

ПЛИНЕ 
Процессизучениядисципли-

ны«Аппаратныесредствавычислительнойтехники»направленнаформирование

следующихкомпетенций: 

ОПК-7-способностьюучитыватьсовременныетенденцииразвитияинфор

матикиивычислительнойтехни-

ки,компьютерныхтехнологийвсвоейпрофессиональнойдеятельности,работать

спрограммнымисредствамиобщегоиспециальногоназначения 

ПК-5-способностьюучаствоватьвразработкеиконфигурированиипрогра

ммно-аппаратныхсредствзащитыинформации,включаязащищенныеоперацио

нныесисте-

мы,системыуправлениябазамиданных,компьютерныесети,системыантивирус

нойзащиты,средствакриптографическойзащитыинформации 

ПК-18-способностьюпроизводитьустановку,наладку,тестированиеиобс

луживаниесовременныхпрограмм-

но-аппаратныхсредствобеспеченияинформационнойбезопасностикомпьютер

ныхси-



стем,включаязащищенныеоперационныесистемы,системыуправлениябазамид

ан-

ных,компьютерныесети,системыантивируснойзащиты,средствакриптографич

ескойзащитыинформации 

Компетенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

ОПК-7 знать терминологию цифровой схемотехники и 

архитектур вычислительных средств с целью 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности    

уметь пользоваться документацией на элементы 

и узлы вычислительных средств на русском и 

иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия, 

в том числе в сфере профессиональной дея-

тельности    

ПК-5 - знать принципы работы элементов и функ-

циональных узлов электронной аппаратуры в 

том числе разрабатываемых для задач защиты 

информации; 

- типовые схемотехнические решения основных 

узлов и блоков средств вычислительной техники 

- уметь работать с современной элементной ба-

зой средств вычислительной техники;  

- использовать стандартные методы и средства 

проектирования цифровых узлов и устройств, в 

том числе для средств защиты информации 

владеть навыками работы с программными 

средствами схемотехнического моделирования 

ПК-18 знать назначение типовых элементов и узлов 

компьютера, а также принципы работы пери-

ферийного оборудования 

уметь составлятьсхемы УГО и таблиц истинно-

сти функциональных логических узлов комби-

национного и накапливающего типа цифровой 

электроники; 

- настраивать периферийное оборудование в 

составе мультисервисных систем 

владеть навыками чтения принципиальных схем, 

построения временных диаграмм и частотных 

характеристик с использованием программных 



средств, а также восстановления алгоритма ра-

боты узла, устройства и системы по комплекту 

документации 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общаятрудоемкостьдисципли-

ны«Аппаратныесредствавычислительнойтехники»составляет8з.е. 

Распределениетрудоемкостидисциплиныповидамзанятий 

 

 

 

очнаяформаобучения 

Видыучебнойработы 
Всего

часов 

Семестры    

3 4    

Аудиторныезанятия (всего) 108 36 72    

В томчисле:       

Лекции 54 18 36    

Лабораторныеработы (ЛР) 54 18 36    

Самостоятельнаяработа 144 18 126    

Курсовойпроект +  +    

Часынаконтроль 36 - 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет + + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

288 

8 

 

54 

1.5 

 

234 

6.5 

   

                   

5.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

5.1Содержаниеразделовдисциплиныираспределениетрудоемкостип

овидамзанятий 

очнаяформаобучения 

№ 

п/

п 

Наименованиетемы Содержаниераздела 
Ле

кц 

Ла

б. 

за

н. 

С

Р

С 

Вс

его

, 

час 

1 Элементы и типовые 

узлы 

компьютера 

Логические элементы. Типовые 

узлы комбинационного типа. 

Триггеры как основа статической 

памяти. Типовые узлы накапли-

вающего типа: регистры, счѐт-

чики  

10 10 24 44 

2 Организация и архитектура 

современных процессоров 

Структура процессора. Принцип 

работы ядра процессора. Орга-

низация арифметико-логического 

устройства.Операции над числами 

10 10 24 44 



с плавающей и фиксированной 

точкой. Система команд. Фор-

маты команд и способы адреса-

ции. Система прерываний. Ре-

жимы работы процессора. Клас-

сификация процессоров в зави-

симости от типов обрабатывае-

мых инструкций и способа их 

исполнения. 

Устройствауправления 

3 Организацияпамяти Оперативное запоминающее 

устройство: динамическая опе-

ративная память.Работа дина-

мической памяти в состоянии 

покоя. Работа динамической па-

мяти при чтении данных и реге-

нерации. Работа динамической 

памяти при записи данных. 

Этапы модернизации динамиче-

ской оперативной памяти.  

Оперативное запоминающее 

устройство: cтатическая ди-

намическая память. Устройство 

ячейки статической памяти. 

Устройство микросхемы стати-

ческой памяти.  

Внешнее запоминающее уст-

ройство. Накопители на жѐстких 

магнитных дисках. Накопители 

на гибких магнитных дисках. 

Накопители на компакт-дисках. 

Другие виды внешних запоми-

нающих устройств.  

10 10 24 44 

4 Чипсет, контроллеры и 

интерфейсы вво-

да-вывода 

Основные функции Северного 

моста. Шины связи с процессо-

ром или системной шины. Шины 

связи с памятью. Шины связи с 

графическим адаптером. Шины 

связи с южным мостом.  

Основные функции Южного 

моста.Контроллер шины связи с 

северным мостом. Контроллер 

шины связи с платами расшире-

ния. Контроллер линий связи с 

периферийными устройствами и 

8 8 24 40 

http://all-ht.ru/inf/pc/mem_dram.html#1.1
http://all-ht.ru/inf/pc/mem_dram.html#1.1
http://all-ht.ru/inf/pc/mem_dram.html#1.1


другими ЭВМ. Контроллер шины 

связи с жесткими дисками. Кон-

троллер шины связи с медлен-

ными устройствами 

 

5 Уровеньоперационнойси

стемы 

Виртуальная память. Странич-

ная организация памяти. Реали-

зация страничной организации 

памяти. Вызов страниц по тре-

бованию и рабочее множество. 

Размер страниц, сегментация и 

фрагментация.  

Виртуальные команды вво-

да-вывода. Файлы и файловые 

системы. Реализация виртуаль-

ных команд ввода-вывода. Ко-

манды управления каталогами.  

Виртуальные команды для па-

раллельной работы. Формиро-

вание процесса. Состояниегонок 

8 8 24 40 

6 Основы программирова-

ния на ассемблере.  

Программирование 

микроконтроллеров 

Регистры и прерывания. Основ-

ные команды языка ассемблера. 

Управляющие конструкции. Об-

зор микроконтроллеров. Ко-

манды ассемблера ATME-

LAVRStudio. Выражения языка 

ассемблера. Регистр статуса. 

Команды операций сдвига. 

Парные регистры. Команды 

сравнения. Команды передачи 

управления по условию. Услов-

ный и безусловный переходы. 

Запись и чтение памяти данных. 

Стековая память и подпрограм-

мы. Стековая память и подпро-

граммы. Макроопределения ас-

семблера. Подключение внешних 

файлов. Команды условного ас-

семблирования. FUSE биты и 

другие специальные ячейки. 

Подключение электронных ком-

понентов и «обвязки» микро-

контроллера.  

8 8 24 40 

Итого 54 54 
14

4 

25

2 



 

5.2Переченьлабораторныхработ 
3 семестр 

     1.Комбинационные устройства в Micro-Cap 11 Evaluation: сумматоры, 

дешифраторы, мультиплексоры 

     2.Устройства накопительного типа в Micro-Cap 11 Evaluation: регистры и 

счѐтчики. 

     3.Моделирование цифровых устройств с использованием САПР ПЛИС 

Quartus II WebEdition 

     4.Проектирование цифровых устройств на основе платы Марсоход 2 

(FPGA AlteraCyclone III) с использованием САПР ПЛИС Quartus II 

WebEdition. 

4 семестр 

1. Изучение архитектуры процессора Intel 8086 на основе эмулятора Emu8086 

2. Структура программы на Ассемблере. Основные операторы. 

3. Представление данных Ассемблере. Директивы и синтаксис объяв-

ления. Работа с массивами. 

4. Организация условных и безусловных переходов. Реализация циклов 

в Ассемблере. 

 

                   

6.ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКАКУРСОВЫХПРОЕКТОВ(РАБОТ) 

ИКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ 
Всоответствиисучебнымпланомосвоениедисциплиныпредусматриваетв

ыполнениекурсовогопроектав4семестредляочнойформыобучения. 

Примернаятематикакурсовогопроекта:«Проектирование микропроцес-

сорного устройства управления генерацией и частотой световых эффектов 

(счѐтчика событий, частотомер, индикатором уровня звука, шаговым двига-

телем и т.д.)»Задачи,решаемыепривыполнениикурсовогопроекта: 

•практическое изучение системы команд  и аппаратных  средств 

AVRAtmel 

• знакомство с компиляцией и отладкой аппаратно-программного 

обеспечения с помощью ассемблера 

•получение навыков работы с утилитами внутрисхемного программирования 

и  симулятора  AVRSTUDIO при реализации проекта микропроцессорного 

устройства. 

Курсовойпроектвключатвсебяграфическуючастьирасчетно-пояснитель

нуюзаписку. 

                   

7.ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНО

ЙАТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

7.1.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнара

зличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 

7.1.1Этаптекущегоконтроля 
Результатытекущегоконтролязнанийимежсессионнойаттестацииоценив



аютсяпоследующейсистеме: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

 

 

 

 
Компе- 

тенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован 

Неаттесто

ван 

ОПК-7 знать терминологию цифровой 

схемотехники и архитектур вычис-

лительных средств с целью 

коммуникациивустнойиписьменной

формахнарусскомииностранномязы

кахдлярешениязадачмежличностног

оимежкультурноговзаимодейст-

вия,втомчислевсферепрофессиональ

нойдеятельности 

знание терминологии цифровой 

схемотехники и архитектур 

вычислительных средств с це-

лью 

коммуникациивустнойиписьме

ннойформахнарусскомииностра

нномязыкахдлярешениязадачме

жличностногоимежкультурного

взаимодейст-

вия,втомчислевсферепрофессио

нальнойдеятельности 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

уметь пользоваться документацией 

на элементы и узлы вычислительных 

средств 

нарусскомииностранномязыкахдляр

ешениязадачмежличностногоимежк

ультурноговзаимодейст-

вия,втомчислевсферепрофессиональ

нойдеятельности 

умение пользоваться докумен-

тацией на элементы и узлы вы-

числительных средств 

нарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностно

гоимежкультурноговзаимодей-

ствия,втомчислевсферепрофесс

иональнойдеятельности 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

ПК-5 знать принципы работы элементов и 

функциональных узлов электронной 

аппаратуры в том числе разрабаты-

ваемых для задач защиты инфор-

мации; 

- типовые схемотехнические решения 

основных узлов и блоков средств 

вычислительной техники 

знание принципов работы ком-

бинационных и накапливающих 

элементов, а также узлов ком-

пьютера таких как процессор 

(АЛУ), динамическая и стати-

ческая память, устройства вво-

да/вывода 

знание типовых схемотехниче-

ских решений: регистры, сум-

маторы (накапливающего типа), 

счетчики, дешифраторы, шиф-

раторы, мультиплексоры, де-

мультиплексоры, схемы срав-

нения кодов, программируемые 

логические матрицы (ПЛМ), 

аналого-цифровые и цифроа-

налоговые преобразователи 

(АЦП и ЦАП) и пр. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

уметь работать с современной эле-

ментной базой средств вычисли-

тельной техники; 

- использовать стандартные методы и 

средства проектирования цифровых 

узлов и устройств, в том числе для 

средств защиты информации 

умение использовать стан-

дартные методы проектиррас-

чѐта и проектирования цифро-

вых узлов и устройств. 

Проектирование на систем-

ном,регистровом и  на схемо-

техническом уровнях. 

 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

владеть навыками работы с про-

граммными средствами схемотех-

нического моделирования 

Владение навыками работы в 

программных средах схемо-

технического моделирования и 

прототипирования, в частности 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-



Micro-CapEvaliation и Quartu-

sIIWebEdition 

 

рабочих 

программах 

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

ПК-18 знать назначение типовых элемен-

тов и узлов компьютера, а также 

принципы работы периферийного 

оборудования 

знаниеназначение типовых 

элементов и узлов компьютера, 

а также принципы работы пе-

риферийного оборудования 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

уметь составлятьсхемы УГО и таб-

лиц истинности функциональных 

логических узлов комбинационного 

и накапливающего типа цифровой 

электроники; 

- настраивать периферийное обору-

дование в составе мультисервисных 

систем 

умениесоставлятьсхемы УГО и 

таблиц истинности функцио-

нальных логических узлов 

комбинационного и накапли-

вающего типа цифровой элек-

троники; 

умение настраивать перифе-

рийное оборудование в составе 

мультисервисных систем 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

владеть навыками чтения принци-

пиальных схем, построения вре-

менных диаграмм и частотных ха-

рактеристик с использованием про-

граммных средств, а также восста-

новления алгоритма работы узла, 

устройства и системы по комплекту 

документации 

владение приѐмами построения 

и анализа временных диаграмм 

и частотных характеристик 

расчѐтным путем и с примене-

нием ПО схемотехнического 

моделирования 

 

 

реализация алгоритмов работы 

устройств с применением 

ПЛИС 

CycloneIIIEP3C10E144C8 ком-

пании Альтера 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыпол-

нение ра-

бот в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочих 

програм-

мах 

7.1.2Этаппромежуточногоконтролязнаний 
Результатыпромежуточногоконтролязнанийоцениваютсяв3,4семестред

ляочнойформыобученияподвух/четырехбалльнойсистеме: 

«зачтено» 

«незачтено» 
Компе- 

тенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

Критерии 

оценивания 
Зачтено Незачтено 

ОПК-7 знать терминологию цифровой 

схемотехники и архитектур вычис-

лительных средств с целью 

коммуникациивустнойиписьменной

формахнарусскомииностранномязы

кахдлярешениязадачмежличностног

оимежкультурноговзаимодейст-

вия,втомчислевсферепрофессиональ

нойдеятельности 

Тест Выполнениет

естана 

70-100% 

Выполнени

еменее 

70% 

уметь пользоваться документацией 

на элементы и узлы вычислительных 

средств 

нарусскомииностранномязыкахдляр

ешениязадачмежличностногоимежк

ультурноговзаимодейст-

вия,втомчислевсферепрофессиональ

нойдеятельности 

Решениестандартныхпрактичес

кихзадач 

Продемон-

стрирова н 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 



ПК-5 знать принципы работы элементов и 

функциональных узлов электронной 

аппаратуры в том числе разрабаты-

ваемых для задач защиты инфор-

мации; 

- типовые схемотехнические решения 

основных узлов и блоков средств 

вычислительной техники 

Тест Выполнениет

естана 

70-100% 

Выполнени

еменее 

70% 

уметь работать с современной эле-

ментной базой средств вычисли-

тельной техники; 

- использовать стандартные методы и 

средства проектирования цифровых 

узлов и устройств, в том числе для 

средств защиты информации 

Решениестандартныхпрактичес

кихзадач 

Продемон-

стрирова н 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 

владеть навыками работы с про-

граммными средствами схемотех-

нического моделирования 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной области 

Продемон-

стрирова н 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 

ПК-18 знать назначение типовых элемен-

тов и узлов компьютера, а также 

принципы работы периферийного 

оборудования 

Тест Выполнениет

естана 

70-100% 

Выполнени

еменее 

70% 

уметь составлятьсхемы УГО и таб-

лиц истинности функциональных 

логических узлов комбинационного 

и накапливающего типа цифровой 

электроники; 

- настраивать периферийное обору-

дование в составе мультисервисных 

систем 

Решениестандартныхпрактичес

кихзадач 

Продемон-

стрирова н 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 

владеть навыками чтения принци-

пиальных схем, построения вре-

менных диаграмм и частотных ха-

рактеристик с использованием про-

граммных средств, а также восста-

новления алгоритма работы узла, 

устройства и системы по комплекту 

документации 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной области 

Продемон-

стрирова н 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 

или 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе- 

тенция 

Результатыобуче-

ния,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. 

Неудо

вл. 
 

ОПК-7 знать терминологию цифровой 

схемотехники и архитектур 

вычислительных средств с це-

лью 

коммуникациивустнойиписьме

ннойформахнарусскомииностр

анномязыкахдлярешениязадач

межличностногоимежкультурн

оговзаимодейст-

вия,втомчислевсферепрофесси

ональнойдеятельности 

Тест Выполнениете

стана 90- 100% 

Выполнени

етестана 80- 

90% 

Выполне

ниетестан

а 70- 80% 

В тес-

те ме-

нее 

70% 

пра-

виль-

ных 

отве-

тов 

 



уметь пользоваться докумен-

тацией на элементы и узлы 

вычислительных средств 

нарусскомииностранномязыках

длярешениязадачмежличностн

огоимежкультурноговзаимо-

дейст-

вия,втомчислевсферепрофесси

ональнойдеятельности 

Решениестандарт

ныхпрактических

задач 

Задачи решены 

в полном объ-

еме и получе-

ны верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстри-

рован 

верный 

ход ре-

шения в 

боль-

шинстве 

задач 

Задачи

нереш

ены 

 

ПК-5 - знать принципы работы эле-

ментов и функциональных уз-

лов электронной аппаратуры в 

том числе разрабатываемых для 

задач защиты информации; 

- типовые схемотехнические 

решения основных узлов и бло-

ков средств вычислительной 

техники 

Тест Выполнениете

стана 90- 100% 

Выполнени

етестана 80- 

90% 

Выполне

ниетестан

а 70- 80% 

В тес-

те ме-

нее 

70% 

пра-

виль-

ных 

отве-

тов 

 

- уметь работать с современной 

элементной базой средств вы-

числительной техники; 

- использовать стандартные 

методы и средства проектиро-

вания цифровых узлов и уст-

ройств, в том числе для средств 

защиты информации 

Решениестандарт

ныхпрактических

задач 

Задачи решены 

в полном объ-

еме и получе-

ны верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстри-

рован 

верный 

ход ре-

шения в 

боль-

шинстве 

задач 

Задачи

нереш

ены 

 

владеть навыками работы с 

программными средствами 

схемотехнического моделиро-

вания 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

ласти 

Задачи решены 

в полном объ-

еме и получе-

ны верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстри-

рован 

верный 

ход ре-

шения в 

боль-

шинстве 

задач 

Задачи

нереш

ены 

 

ПК-18 знать назначение типовых 

элементов и узлов компьютера, 

а также принципы работы пе-

риферийного оборудования 

Тест Выполнениете

стана 90- 100% 

Выполнени

етестана 80- 

90% 

Выполне

ниетестан

а 70- 80% 

В тес-

те ме-

нее 

70% 

пра-

виль-

ных 

отве-

тов 

 

уметь составлятьсхемы УГО и 

таблиц истинности функцио-

нальных логических узлов 

комбинационного и накапли-

вающего типа цифровой элек-

троники; 

- настраивать периферийное 

оборудование в составе муль-

тисервисных систем 

Решениестандарт

ныхпрактических

задач 

Задачи решены 

в полном объ-

еме и получе-

ны верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

Проде-

монстри-

рован 

верный 

ход ре-

шения в 

боль-

шинстве 

задач 

Задачи

нереш

ены 

 

владеть навыками чтения 

принципиальных схем, по-

строения временных диаграмм 

и частотных характеристик с 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной об-

Задачи решены 

в полном объ-

еме и получе-

ны верные от-

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

Проде-

монстри-

рован 

верный 

Задачи

нереш

ены 

 



использованием программных 

средств, а также восстановле-

ния алгоритма работы узла, 

устройства и системы по ком-

плекту документации 

ласти веты всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех зада-

чах 

ход ре-

шения в 

боль-

шинстве 

задач 

7.2Примерныйпереченьоценочныхсредств(типовыеконтрольныеза

данияилииныематериа-

лы,необходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови(или)опытадеятель

ности) 

7.2.1Примерныйпереченьзаданийдляподготовкиктестированию 
1. Какие языки относятся к языкам программирования низкого уровня? 

- проблемно-ориентированные 

- процедурно-ориентированные 

- машинно-ориентированные 

2. Отличительной особенностью развития программных средств какого 

поколения является появление ярко выраженного программного обеспечения 

и развитие его ядра — операционных систем, отвечающих за организацию и 

управление вычислительным процессом? 

        - четвертого 

 - первого 

        - третьего 

        - второго 

3.Какие числа представляются в виде мантиссы ma и порядка pa? 

 - числа, представленные в двоично-десятичном коде 

       - числа с фиксированной точкой 

       - числа с плавающей точкой 

4. Чем должен сопровождаться переход к конструированию ЭВМ на 

СБИС и ультра-СБИС? 

- уменьшением разрядности процессора 

       - уменьшением вычислительной мощности 

       - снижением тактовой частоты работы схемы 

      5. Что образует ядро ПЭВМ? 

      - процессор и основная память 

       - файловая система 

       - система ввода-вывода информации 

      6. Основным принципом построения всех современных ЭВМ является: 

        - адресность памяти 

        - программное управление 

        - закрытость архитектуры 

      7. Что является важнейшей характеристикой компьютеров? 

-габаритные размеры 

         - емкость внешней памяти 

         - быстродействие и производительность 

         - стоимость технических и программных средств 

      8.Что относят к системам автоматизации программирования? 

      - средства отладки 



- языки программирования 

- языки программирования, языковые трансляторы, редакторы, 

средства отладки 
- языковые трансляторы 

- редакторы 

      9. Что понимается под генерацией системы? 

      - последовательность простых процессов — одноразовых работ, вы-

полняемых ресурсами ВС 

- процесс выделения отдельных частей операционной системы и по-

строения частных операционных систем, отвечающих требованиям сис-

темы обработки данных 

      - выполнение пассивных инструкций компьютерной программы на 

процессоре ЭВМ 

10. Для больших ЭВМ размер слова составляет: 

1 байт 

4 байта 

2 байта 

 

7.2.2Примерныйпереченьзаданийдлярешениястандартныхзадач 

Задание 1. 

Синтезировать структурную схему, выполняющую функции и по-

стройте таблицу истинности EDBAEBAF  . Проанализировать правиль-

ность работы схемы по таблице истинности. 

Решение 

 
Задание 2.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBAHBAF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 3.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBAHABF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 4.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 



и постройте таблицу истинности DBAABCF  . Проанализировать правиль-

ность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 5.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности CDBABCAF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 6.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBAHBAF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 7.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HBAECDAF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 8. Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBCBADF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 9.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HBAHAF  . Проанализировать правиль-

ность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 10.Синтезировать структурную схему, выполняющую функ-

ции и постройте таблицу истинности CDBAHBF  . Проанализировать пра-

вильность работы схемы по таблице истинности. 

 

7.2.3Примерныйпереченьвопросовдляподготовкикзачету 
1. Что такое сумматор? 

2. Расскажите о классификациисумматоров. 

3. Чем отличается комбинационные сумматоры от накапливающих 

сумматоров? 

4. Постройтесхемуполусумматора. 

5. Чем отличается полусумматор от полного сумматора? 

6. Какстроятсямногоразрядныесумматоры? 

7. Какие многоразрядные сумматоры вы знаете? 

8. Зарисуйте схему многоразрядного последовательного сумматора и 

расскажите, как он работает. 

9. Поясните принцип действия последовательного сумматора. 

Какопределяетсяегобыстродействие? 

10. Поясните принцип действия параллельного сумматора. Как опре-

деляется его быстродействие? 

11. Как производится наращивание разрядности сумматоров? 

12. Что такое прямой, обратный и дополнительный коды? 

13. Особенности представления двоичных отрицательных чисел?  

14. Как производится вычитание положительных и отрицательных чи-

сел? 

15. Как представляются числа с фиксированной и плавающей точкой. 

16. Каковы особенности арифметических операций с числами с пла-

вающей точкой. 



17. Что такое шифратор, при решении каких задач он используется?   

18. Какойкодназываютунитарным?  

19. В чем заключается отличие между приоритетными и неприоритет-

ными шифраторами?   

20. Какстроитсяприоритетныйшифратор? 

21. Каков принцип работы указателя старшей единицы? 

22. На каких логических элементах синтезируются шифраторы? 

23. Дешифраторы и их назначение, построение, увеличение разрядности 

дешифраторов.  

24. Реализация функций алгебры логики на дешифраторе 

25. Как дешифраторы классифицируются по способу структурной ор-

ганизации? Приведитепримеры УГО. 

26. Как дешифраторы классифицируются по формату входного кода? 

Приведитепримеры УГО. 

27. Как дешифраторы классифицируются по разрядности дешифруе-

мого кода? 

28. На каких логических элементах синтезируются дешифраторы? 

29. Как происходит увеличение разрядности дешифраторов? 

30. Особенности использования дешифраторов в качестве преобразо-

вателей кодов для индикаторов. 

31. Мультиплексоры и их назначение. УГО.  

32. Увеличениеразрядностимультиплексоров.  

33. Реализация функций алгебры логики на мультиплексоре. 

34. Использование мультиплексоров для построения логических функ-

ций 

35. Как следует поступать, если разрядность имеющихся в Вашем рас-

поряжении мультиплексоров меньше требуемой? 

36. Как определить разрядность порядка целого числа, если известна 

разрядность этого числа в формате фиксированной запятой? 

37. Сколько нужно иметь мультиплексоров, чтобы преобразовать число 

в формате с плавающей запятой (матисса=8, порядок=3) в формат с фикси-

рованной запятой. 

38. Какие логические элементы нужно добавить к дешифратору, чтобы 

получить демультиплексор. 

39. Назначениерегистров.  

40. По каким признакам классифицируются регистры?  

41. Чемопределяетсяразрядностьрегистров?  

42. Назначениепараллельногорегистра.  

43. Объясните принцип работы последовательного регистра. 

44. Объясните принцип работы параллельного регистра.  

45. Объясните принцип работы последовательно-параллельного реги-

стра.  

46. Объясните принцип работы параллельно-последовательного реги-

стра. 

47. Объяснитепринципработырегистровхранения 



Объясните принцип работы регистров сдвига. 

 

7.2.4Примерныйпереченьзаданийдлярешенияприкладныхзадач 
1. Многоуровневая компьютерная организация. Языки и уровни. 

2. Принципдействиякомпьютера. 

3. Системы счисления. Особенности представления десятичных чисел в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системе счисления. 

Операциясложения в двоичнойсистемесчисления. 

4. Перевод из 2, 8, 16-ричных систем счисления в десятичную и обратно. 

Операциявычитаниянапримередвоичнойсистемы. 

5. Перевод из 2, 8, 16-ричных систем счисления в десятичную и обратно. 

Операцияумножениянапримередвоичнойсистемы. 

6. Перевод из 2, 8, 16-ричных систем счисления в десятичную и обратно. 

Операцияделениянапримередвоичнойсистемы. 

7. Логическиеэлементыкомпьютера.  

8. Триггеры. Виды. Таблицыистинности. 

9.  Типовые элементы комбинационного типа. Дешифраторы. 

Полусумматор и одноразрядныйсумматор. 

10. Типовые элементы комбинационного типа. Многоразрядный 

суммататор. Двоично-десятичныесумматоры. 

11. Типовые элементы комбинационного типа. Мультиплексоры и де-

мультиплексоры. 

12.  Типовые узлы накапливающего типа. Регистры. 

13.  Типовые узлы накапливающего типа. Счѐтчики. 

14.  Устройство ядра процессора. Принцип работы ядра процессора. 

15.  Способы повышения производительности ядра процессора. 

16.   Динамическая оперативная память. Устройство. Работа динами-

ческой памяти в состоянии покоя. 

17.  Статическая память. Устройство ячейки статической памяти. 

18.  Компоненты материнской платы. Чипсет. Основные функции Се-

верного моста.  

19.  Компоненты материнской платы. Чипсет. Северный мост. 

Интерфейсысвязи с процессором.  
20. Компоненты материнской платы. Чипсет. Северный мост. Интер-

фейсы связи с графическим адаптером. Интерфейсысвязи с южныммостом. 
21.  Компоненты материнской платы. Чипсет. Основные функции 

Южного моста. Интерфейсы связи с периферийными устройствами, устрой-
ствами ввода - вывода и другими ЭВМ 

22.  Компоненты материнской платы. Чипсет. Интерфейсы шин связи 
южного моста с жесткими дисками. Интерфейсысвязи с 
медленнымикомпонентамиматеринскойплаты 

23.  Архитектура современных процессоров. Система команд. Форматы 
команд и способы адресации. 

24. Системапрерыванийпроцессора 
25.  Процессор 80386. Регистры общего назначения. Индексные реги-



стры. Сегментныерегистры. Регистрысостояния и управления.  
26.  Процессор 80386. Особенности выполнения команд процессором. 
27.  Процессор 80386. Операнды. Адресация памяти. Команда MOV. 
28. Процессор 80386. Арифметические команды. Сложение ADD и вычи-

тание SUB. 
29.  Процессор 80386. Команды инкрементирования и декрементиро-

вания.   Особенностипредставленияотрицательныхчисел в компьютере.  
30.  Процессор 80386. Команды для работы с отрицательными числами. 
31.  Процессор 80386. Целочисленное умножение и деление. 
32. Процессор 80386. Логическиекоманды. 
33.  Управляющие конструкции Ассемблера. Конструкция «IF-THEN». 

КомандабезусловногопереходаJmp. 
34.  Управляющие конструкции Ассемблера. Условные переходы Jx.       

Инструкции условного перехода для беззнаковых чисел и чисел со знаком.  
35. Итерационные циклы с помощью конструкций IF и GOTO. Запись 

цикла на основе команды LOOP и LOOPZ. 
36. Команды обработки стека PUSH и POP.   
37. Команды организации подпрограммы CALL и RET.  Вызов преры-

ваний INT и IRET. 
38. Изменение регистра признаков напрямую (команды CLI и STI, STD 

и CLD) Команда XCHG и LEA. 
39. Команды для работы со строками (STOSx, LODSx, CMPSx, SCASx). 

Повторение команд (команды REP и REPZ). 
40. Виды памяти микропроцессора ATtiny2313 фирмы ATMEL. Орга-

низация и назначение энергонезависимых видов памяти FLASH и EEPROM. 
41. Состав внутренней периферии микроконтроллера. Перечислить 

устройства и их назначение. 
42. Организация и назначение энергозависимых видов памяти ОЗУ 

(SRAM) и регистровой памяти (регистров общего назначения и регистров 
ввода/вывода). 

43. Порт ввода/вывода «D». Состав и назначение регистров. Перевод 
всего порта и отдельных регистров на вход/выход. 
Особенностипересылкиданныхиз РОН в РВВ. 

44. Порт ввода/вывода «B». Состав и назначение регистров.  
45. Порт ввода/вывода «A». Состав и назначение регистров. 
46.  Основные директивы Ассемблера (.edu, .def). Особенности чтения 

из порта микроконтроллера. Назначениеподтягивающихрезисторов. 
47. Основные выражения Ассемблера при программировании микро-

контроллера. Регистрстатуса. 
48. Байты системных настройки (fuse-байты). Особенности установки 

при программировании микроконтроллера. 
49. Передача управления по условию. Основные команды. 
50. Работа с внешними прерываниями. Модуль внешних прерываний 

EXTERNAL_INTERRUPT. Прерывания INT0, INT1 и PCINT. Связь преры-
ваний с выводами портов.  

Регистры  GIMSK, MCUCR и MCUCR. Формат и назначение. Про-



граммная реализация прерываний. 

 

7.2.5.Методикавыставленияоценкиприпроведениипромежуточной

аттестации 
(Напри-

мер:Экзаменпроводитсяпотест-билетам,каждыйизкоторыхсодержит10во

просовизада-

чу.Каждыйправильныйответнавопросвтестеоценивается1баллом,задачаоце

нивает-

сяв10баллов(5балловверноерешениеи5балловзаверныйответ).Максимальноек

оличествонабранныхбаллов–20. 

1.Оценка«Неудовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабра

лменее6баллов. 

2.Оценка«Удовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабрало

т6до10баллов 

3.Оценка«Хорошо»ставитсявслучае,еслистудентнабралот11до15балл

ов. 

4.Оценка«Отлично»ставится,еслистудентнабралот16до20баллов.) 

7.2.6Паспортоценочныхматериалов 

№п/п Контролируемыеразделы(темы)дисциплины 
Кодконтролируем

ойкомпетенции 

Наименованиео

ценочногосредс

тва 

1 Элементы и типовые узлы компьютера 

 

ОПК-7, ПК-5, ПК- 

18 

Тест, контроль-

ная работа, за-

щита лабора-

торных работ, 

защита рефера-

та, требования к 

курсовому про-

екту…. 

2 Организация и архитектура современных про-

цессоров 

 

 

ПК-5, ПК- 18 Тест, контроль-

ная работа, за-

щита лабора-

торных работ, 

защита рефера-

та, требования к 

курсовому про-

екту…. 

3 Организация памяти  ПК-5, ПК- 18 Тест, контроль-

ная работа, за-

щита лабора-

торных работ, 

защита рефера-

та, требования к 

курсовому про-

екту…. 

4 Чипсет, контроллеры и интерфейсы вво-

да-вывода 

 

ПК-5, ПК- 18 Тест, контроль-

ная работа, за-

щита лабора-



торных работ, 

защита рефера-

та, требования к 

курсовому про-

екту…. 

5 Уровеньоперационнойсистемы 

 

 ПК-5, ПК- 18 Тест, контроль-

ная работа, за-

щита лабора-

торных работ, 

защита рефера-

та, требования к 

курсовому про-

екту…. 

6 Основы программирования на ассемблере. 

Программирование 

микроконтроллеров 

 

ПК-5, ПК- 18 Тест, контроль-

ная работа, за-

щита лабора-

торных работ, 

защита рефера-

та, требования к 

курсовому про-

екту…. 

7.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоценивания

знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности 
Тестированиеосуществляет-

ся,либоприпомощикомпьютернойсистемытестирования,либосиспользование

мвыданных-

тест-заданийнабумажномносителе.Времятестирования30мин.Затемосуществл

яетсяпроверкатестаэкзаменаторомивыставляетсяоценкасогласнометодикивыс

тавленияоценкиприпроведениипромежуточнойаттестации. 

Решениестандартныхзадачосуществляет-

ся,либоприпомощикомпьютернойсистемытестирования,либосиспользование

мвыданныхзадачнабумажномносите-

ле.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязадачэкз

аменаторомивыставляетсяоцен-

ка,согласнометодикивыставленияоценкиприпроведениипромежуточнойаттес

тации. 

Решениеприкладныхзадачосуществляет-

ся,либоприпомощикомпьютернойсистемытестирования,либосиспользование

мвыданныхзадачнабумажномносите-

ле.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязадачэкз

аменаторомивыставляетсяоцен-

ка,согласнометодикивыставленияоценкиприпроведениипромежуточнойаттес

тации. 

Защитакурсовойрабо-

ты,курсовогопроектаилиотчетаповсемвидампрактикосуществляетсясогласнот

ребовани-

ям,предъявляемымкработе,описаннымвметодическихматериалах.Примерноев

ремязащитынаодногостудентасоставляет20мин. 



                   

8УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1Переченьучебнойлитературы,необходимойдляосвоениядисципл

ины 
Основная литература 

     1.Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник / В. Л. Бройдо. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 703 с. : ил . - (Учебник 

для вузов). - ISBN 5-94723-634-6 : 225-00. 

     2. Функциональные устройства аппаратных средств вычислительной 

техники [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине Аппаратные сред-

ства вычислительной техники/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-

ковский технический университет связи и информатики, 2015.— 20 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61573.html.— ЭБС «IPRbooks» 

     3. Методические указания и контрольные задания по дисциплине Аппа-

ратные средства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ — Элек-

трон.текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2014.— 17 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63311.html.— ЭБС «IPRbooks». 
 

Дополнительная литература 

1.Спицын В.Г. Информационная безопасность вычислительной техники 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Спицын В.Г.— Электрон.текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13936.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники 

[Электронный ресурс]/ Лошаков С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 

419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.html.— ЭБС «IPR-

books». 

3. Алфѐров В.В. Вычислительная техника и сети в отрасли [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Алфѐров В.В., Миронов Ю.М.— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67596.html.— ЭБС «IPRbooks». 

8.2Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосущес

твленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьлице

нзионногопрограммногообеспече-

ния,ресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»,со

временныхпрофессиональныхбазданныхиинформационныхсправочных

систем: 
http://att.nica.ru 

http://www.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/window/library 

http://att.nica.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library


http://www.intuit.ru/catalog/ 

https://marsohod.org/howtostart/marsohod2 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/ExtSearch.asp 

https://cchgeu.ru/education/cafedras/kafsib/?docs 

http://www.eios.vorstu.ru 

http://e.lanbook.com/ (ЭБС Лань) 

http://IPRbookshop.ru/ (ЭБСIPRbooks) 

 

                   

9МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯБАЗА,НЕОБХОДИМАЯДЛЯОСУ

ЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная оборудо-

ванием для лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой 

Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами для 

проведения лабораторного практикума. 

       Отладочные платы FPGA с ПЛИС Cyclone III (Марсоход) 
                   

10.МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯПООСВ

ОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Подисципли-

не«Аппаратныесредствавычислительнойтехники»читаютсялекции,проводятс

ялабораторныеработы,выполняетсякурсовойпроект. 

Основойизучениядисциплиныявляютсялек-

ции,накоторыхизлагаютсянаиболеесущественныеитрудныевопросы,атакжево

просы,ненашедшиеотражениявучебнойлитературе. 

Лабораторныеработывыполняютсяналабораторномоборудованиивсоот

ветствиисметодиками,приведеннымивуказанияхквыполнениюработ. 

Методикавыполнениякурсовогопроектаизложенавучебно-методическо

мпосо-

бии.Выполнятьэтапыкурсовогопроектадолжнысвоевременноивустановленны

есроки. 

Контрольусвоенияматериаладисциплиныпроизводитсяпроверкойкурсо

вогопроекта,защитойкурсовогопроекта. 

Видучебныхзанятий Деятельностьстудента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, ко-

торые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на лекции или на практическом занятии. 

Лабораторнаяработа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоре-

тические знания, полученные на лекции при решении конкрет-

ных задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать 

http://www.intuit.ru/catalog/
https://marsohod.org/howtostart/marsohod2
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/ExtSearch.asp
https://cchgeu.ru/education/cafedras/kafsib/?docs
http://www.eios.vorstu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/


все возможности лабораторных для подготовки к ним необхо-

димо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, оз-

накомится с соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи и вы-

полнить другие письменные задания. 

Самостоятельнаяработа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому ус-

воения учебного материала и развитию навыков самообразова-

ния. Самостоятельная работа предполагает следующие состав-

ляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнитель-

ной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олим-

пиад; 

- подготовка к промежуточнойаттестации. 

Подготовка к 

промежуточнойаттестац

ии 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематиче-

ски, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом, экзаменом три дня эффек-

тивнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


