
  



1.ЦЕЛИИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целидисциплиныявляется обеспечение подготовки студентов в 

области организации средств вычислительной техники с учетом как 

схемотехнических, так и системотехнических аспектов разработки в их 

неразрывном единстве. В рамках курса рассматриваются принципы 

организации управления, обработки, хранения и ввода-вывода информации в 

вычислительных системах с оценкой их возможностей, особенностей 

применения, преимуществ и недостатков при реализации с использованием 

интегральной технологии. 

1.2.Задачиосвоениядисциплины 
- изучение основ ЭВМ, принципов построения устройств и 

особенностей различных классов ЭВМ, архитектуры и принципов работы 

ПЭВМ; 

- изучение основных принципов построения и функционирования 

многопроцессорных вычислительных систем 

- ознакомление с перспективными направлениями развития 

архитектуры; 

- знакомство с принципами разработки микроконтроллерных устройств. 

2.МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 
Дисциплина«ОрганизацияЭВМивычислительныхсистем»относитсякди

сциплинамбазовойчастиблокаБ1. 

                   

3.ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯПОДИСЦИ

ПЛИНЕ 
Процессизучениядисциплины«ОрганизацияЭВМивычислительныхсист

ем»направленнаформированиеследующихкомпетенций: 

ОПК-8-способностьюкосвоениюновыхобразцовпрограммных,техничес

кихсредствиинформационныхтехнологий; 

ПК-14-способностьюпроводитьконтрольныепроверкиработоспособнос

типрименяемыхпрограммно-аппаратных,криптографическихитехническихсре

дствзащитыинформации; 

Компетенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

ОПК-8 знать основные принципы организации и 

функционирования ЭВМ и вычислительных систем; 

уметь  осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации в 

области ЭВМ и систем с применением современных 

информационных технологий 

ПК-14 знать принципы работы и типовые схемотехнические 

решения элементов и функциональных узлови блоков 

электронной аппаратуры 

уметь 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 и анализа основных 

узлов и устройств современных автоматизированных 

систем 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общаятрудоемкостьдисциплины«ОрганизацияЭВМивычислительныхс

истем»составляет6з.е. 

Распределениетрудоемкостидисциплиныповидамзанятий 

очнаяформаобучения 

Видыучебнойработы 
Всего

часов 

Семестры    

3 4    

Аудиторныезанятия (всего) 90 36 54    

В томчисле:       

Лекции 54 18 36    

Практическиезанятия (ПЗ) 36 18 18    

Самостоятельнаяработа 90 72 18    

Курсовойпроект +  +    

Часынаконтроль 36 - 36    

Виды промежуточной аттестации - 

экзамен, зачет 
+ + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

108 

3 

 

108 

3 

   

                   

5.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

5.1Содержаниеразделовдисциплиныираспределениетрудоемкостип

овидамзанятий 

очнаяформаобучения 

№ 

п/п 

Наименованиет

емы 
Содержаниераздела Лекц 

Пра

к 

зан. 

СР

С 

Все

го, 

час 

1 Элементы  

и типовые узлы 

компьютера 

Логические элементы. 

Типовые узлы 

комбинационного типа. 

Триггеры как основа 

статической памяти. 

Типовые узлы 

накапливающего типа: 

регистры, счѐтчики  

10 6 14 30 

2 Организация  

и архитектура  

современных  

процессоров 

Структура процессора. 

Принцип работы ядра 

процессора. Организация 

арифметико-логического 

10 6 14 30 



устройства.Операции над 

числами с плавающей и 

фиксированной точкой. 

Система команд. Форматы 

команд и способы 

адресации. Система 

прерываний. Режимы 

работы процессора. 

Классификация 

процессоров в зависимости 

от типов обрабатываемых 

инструкций и способа их 

исполнения. 

Устройствауправления 

3 Организацияпа

мяти 

Оперативное 

запоминающее 

устройство: динамическая 

оперативная 

память.Работа 

динамической памяти в 

состоянии покоя. Работа 

динамической памяти при 

чтении данных и 

регенерации. Работа 

динамической памяти при 

записи данных. Этапы 

модернизации 

динамической 

оперативной памяти.  

Оперативное 

запоминающее 

устройство: cтатическая 

динамическая память. 

Устройство ячейки 

статической памяти. 

Устройство микросхемы 

статической памяти.  

Внешнее запоминающее 

устройство. Накопители 

на жѐстких магнитных 

дисках. Накопители на 

гибких магнитных дисках. 

Накопители на 

компакт-дисках. Другие 

виды внешних 

10 6 14 30 

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


запоминающих устройств.  

4 Чипсет, 

контроллеры и 

интерфейсы 

ввода-вывода 

Основные функции 

Северного моста. Шины 

связи с процессором 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 расширения. 

Контроллер линий связи с 

периферийными 

устройствами и другими 

ЭВМ. Контроллер шины 

связи с жесткими дисками. 

Контроллер шины связи с 

медленными устройствами 

 

8 6 16 30 

5 Уровеньоперац

ионнойсистемы 

Виртуальная память. 

Страничная организация 

памяти. Реализация 

страничной организации 

памяти. Вызов страниц по 

требованию и рабочее 

множество. Размер 

страниц, сегментация и 

фрагментация.  

Виртуальные команды 

ввода-вывода. Файлы и 

файловые системы. 

Реализация виртуальных 

команд ввода-вывода. 

Команды управления 

каталогами.  

Виртуальные команды для 

параллельной работы. 

Формирование процесса. 

Состояниегонок 

8 6 16 30 

6 Основы 

программирова

Регистры и прерывания. 

Основные команды языка 
8 6 16 30 



ния на 

ассемблере.  

Программирова

ние 

микроконтролл

еров 

ассемблера. Управляющие 

конструкции. Обзор 

микроконтроллеров. 

Команды ассемблера 

ATMELAVRStudio. 

Выражения языка 

ассемблера. Регистр 

статуса. Команды 

операций сдвига. Парные 

регистры. Команды 

сравнения. Команды 

передачи управления по 

условию. Условный и 

безусловный переходы. 

Запись и чтение памяти 

данных. Стековая память и 

подпрограммы. Стековая 

память и подпрограммы. 

Макроопределения 

ассемблера. Подключение 

внешних файлов. Команды 

условного 

ассемблирования. FUSE 

биты и другие специальные 

ячейки. Подключение 

электронных компонентов 

и «обвязки» 

микроконтроллера.  

Итого 54 36 90 180 

5.2Переченьлабораторныхработ 
Непредусмотреноучебнымпланом 

                   

6.ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКАКУРСОВЫХПРОЕКТОВ(РАБОТ) 

ИКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ 
Всоответствиисучебнымпланомосвоениедисциплиныпредусматриваетв

ыполнениекурсовогопроектав4семестредляочнойформыобучения. 

Примерная тематика курсового проекта: «Проектирование 

микропро-цессорного устройства управления генерацией и частотой световых 

эффектов (счѐтчика событий, частотомер, индикатором уровня звука, 

шаговым двига-телем и т.д.)»  

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

•практическое изучение системы команд  и аппаратных  средств 

AVRAtmel; 

•знакомство с компиляцией и отладкой аппаратно-программного 

обес-печения с помощью ассемблера; 



•получение навыков работы с утилитами внутрисхемного 

программи-рованияи  симулятора  AVRSTUDIO при реализации проекта 

микропро-цессорного устройства 

Курсовойпроектвключатвсебяграфическуючастьирасчетно-пояснитель

нуюзаписку. 

                   

7.ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНО

ЙАТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

7.1.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнара

зличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 

7.1.1Этаптекущегоконтроля 
Результатытекущегоконтролязнанийимежсессионнойаттестацииоценив

аютсяпоследующейсистеме: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

Компе- 

тенция 

Результатыобучения,ха

рактеризующие 
сформированностькомп

етенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ОПК-8 знать основные 

принципы 

организации и 

функционирования 

ЭВМ и 

вычислительных 

систем; 

знание типовых 

архитектур 

современных 

вычислительных 

средств и ЭВМ 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнени

е работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

уметь  

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации в 

области ЭВМ и 

систем с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

умение работать с 

современными 

средствами сбора, 

обработки и анализа 

информации с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнени

е работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

ПК-14 знать принципы 

работы и типовые 

схемотехнические 

решения элементов и 

функциональных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

знание принципов 

работы 

комбинационных и 

накапливающих 

элементов, а также 

узлов компьютера 

таких как процессор 

(АЛУ), динамическая и 

статическая память, 

устройства 

ввода/вывода 

знание типовых 

схемотехнических 

решений: регистры, 

сумматоры 

(накапливающего 

типа), счетчики, 

дешифраторы, 

шифраторы, 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнени

е работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 



мультиплексоры, 

демультиплексоры, 

схемы сравнения 

кодов, 

программируемые 

логические матрицы 

(ПЛМ), 

аналого-цифровые и 

цифроаналоговые 

преобразователи (АЦП 

и ЦАП) и пр. 

уметь использовать 

стандартные методы 

и средства 

проектирования 

цифровых узлов и 

устройств, в том 

числе для средств 

защиты информации 

умение использовать 

стандартные расчѐта и 

проектирования 

цифровых узлов и 

устройств? в том числе 

для средств защиты 

информации 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнени

е работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

владеть навыками 

работы с 

программными 

средствами 

схемотехнического 

моделирования и 

анализа основных 

узлов и устройств 

современных 

автоматизированных 

систем 

владение навыками 

работы в программных 

средах 

схемотехнического 

моделирования и 

прототипирования, в 

частности 

Micro-CapEvaliation и 

QuartusIIWebEdition 

 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнени

е работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

7.1.2Этаппромежуточногоконтролязнаний 
Результатыпромежуточногоконтролязнанийоцениваютсяв3,4семестред

ляочнойформыобученияподвух/четырехбалльнойсистеме: 

«зачтено» 

«незачтено» 

Компе- 

тенция 

Результатыобучения,ха

рактеризующие 

сформированностькомп

етенции 

Критерии 

оценивания 
Зачтено Незачтено 

ОПК-8 знать основные 

принципы 

организации и 

функционирования 

ЭВМ и 

вычислительных 

систем; 

Тест Выполнениетестана 70-100% Выполнением

енее 70% 

уметь  

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации в 

области ЭВМ и 

систем с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

Решениестандартныхп

рактическихзадач 

Продемонстрирова н верный 

ход решения в большинстве 

задач 

Задачинереше

ны 

ПК-14 знать принципы 

работы и типовые 

схемотехнические 

Тест Выполнениетестана 70-100% Выполнением

енее 70% 



решения элементов и 

функциональных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

уметь использовать 

стандартные методы 

и средства 

проектирования 

цифровых узлов и 

устройств, в том 

числе для средств 

защиты информации 

Решениестандартныхп

рактическихзадач 

Продемонстрирова н верный 

ход решения в большинстве 

задач 

Задачинереше

ны 

владеть навыками 

работы с 

программными 

средствами 

схемотехнического 

моделирования и 

анализа основных 

узлов и устройств 

современных 

автоматизированных 

систем 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н верный 

ход решения в большинстве 

задач 

Задачинереше

ны 

или 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

 

Компе- 

тенция 

Результатыобучени

я,характеризующие 
сформированность

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. 

Неудовл

. 

 

ОПК-8 знать основные 

принципы 

организации и 

функционирован

ия ЭВМ и 

вычислительных 

систем; 

Тест Выполне

ниетеста

на 90- 

100% 

Выполнен

иетестана 

80- 90% 

Выполнениетестана 70- 80% В тесте 

менее 

70% 

правиль

ных 

ответов 

 

уметь  

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-техничес

кой информации 

в области ЭВМ и 

систем с 

применением 

современных 

информационны

х технологий 

Решениестанда

ртныхпрактиче

скихзадач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получен

ы верные 

ответы 

Продемон

стрирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстрирован верный 

ход решения в большинстве 

задач 

Задачин

ерешены 
 

ПК-14 знать принципы 

работы и 

типовые 

схемотехническ

ие решения 

элементов и 

функциональных 

Тест Выполне

ниетеста

на 90- 

100% 

Выполнен

иетестана 

80- 90% 

Выполнениетестана 70- 80% В тесте 

менее 

70% 

правиль

ных 

ответов 

 



узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

уметь 

использовать 

стандартные 

методы и 

средства 

проектирования 

цифровых узлов 

и устройств, в 

том числе для 

средств защиты 

информации 

Решениестанда

ртныхпрактиче

скихзадач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получен

ы верные 

ответы 

Продемон

стрирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстрирован верный 

ход решения в большинстве 

задач 

Задачин

ерешены 
 

владеть 

навыками работы 

с программными 

средствами 

схемотехническо

го 

моделирования и 

анализа 

основных узлов и 

устройств 

современных 

автоматизирован

ных систем 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получен

ы верные 

ответы 

Продемон

стрирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстрирован верный 

ход решения в большинстве 

задач 

Задачин

ерешены 
 

7.2Примерныйпереченьоценочныхсредств(типовыеконтрольныеза

данияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний,умений,навык

ови(или)опытадеятельности) 

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, 

выполняемых ресурсами ВС 

- процесс выделения отдельных частей операционной системы и 

построения частных операционных систем, отвечающих требованиям 

системы 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 

постройте таблицу истинности EDBAEBAF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Решение 



 
Задание 2.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBAHBAF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 3.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBAHABF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 4.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности DBAABCF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 5.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности CDBABCAF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 6.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBAHBAF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 7.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HBAECDAF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 8. Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HDBCBADF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 9.Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности HBAHAF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

Задание 10.Синтезировать структурную схему, выполняющую 

функции и постройте таблицу истинности CDBAHBF  . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. 

 

7.2.3Примерныйпереченьвопросовдляподготовкикзачету 

1. Принципдействиякомпьютера. 

2. Логическиеэлементыкомпьютера.  



3. Триггеры. Виды. Таблицыистинности. 

4.  Типовые элементы комбинационного типа. Дешифраторы. 

Полусумматор и одноразрядныйсумматор. 

5. Типовые элементы комбинационного типа. Многоразрядный 

сумматор. Двоично-десятичныесумматоры. 

6. Типовые элементы комбинационного типа. Мультиплексоры и 

демультиплексоры. 

7.  Типовые узлы накапливающего типа. Регистры. 

8.  Типовые узлы накапливающего типа. Счѐтчики. 

9.  Устройство ядра процессора. Принцип работы ядра процессора. 

10.  Способы повышения производительности ядра процессора. 

11.  Эффективность выполнения команд. Виды архитектур 

(CISC,RISK,MISK,VLIW) 

12.  Динамическая оперативная память. Устройство. Работа 

динамической памяти в состоянии покоя. 

13. Динамическая оперативная память. Устройство. Работа 

динамической памяти в режиме чтения и записи. 

14.  Статическая память. Устройство ячейки статической памяти. 

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

2. Принципдействиякомпьютера. 

3. Логическиеэлементыкомпьютера.  

4. Триггеры. Виды. Таблицыистинности. 

5.  Типовые элементы комбинационного типа. Дешифраторы. 

Полусумматор и одноразрядныйсумматор. 

6. Типовые элементы комбинационного типа. Многоразрядный 

суммататор. Двоично-десятичныесумматоры. 

7. Типовые элементы комбинационного типа. Мультиплексоры и 

демультиплексоры. 

8.  Типовые узлы накапливающего типа. Регистры. 

9.  Типовые узлы накапливающего типа. Счѐтчики. 

10.  Устройство ядра процессора. Принцип работы ядра процессора. 

11.  Динамическая оперативная память. Устройство. Работа 

динамической памяти в состоянии покоя. 

12.  Статическая память. Устройство ячейки статической памяти. 

13. Архитектура современных процессоров. Система команд. Форматы 

команд и способы адресации. 

14. Процессор 80386. Регистры общего назначения. Индексные 

регистры. Сегментныерегистры. Регистрысостояния и управления.  

15.  Процессор 80386. Особенности выполнения команд процессором. 

16.  Процессор 80386. Операнды. Адресация памяти. Команда MOV. 

17. Процессор 80386. Арифметические команды. Сложение ADD и 

вычитание SUB. 

18.  Процессор 80386. Команды инкрементирования и 

декрементирования.   Особенностипредставленияотрицательныхчисел в 



компьютере.  

19.  Процессор 80386. Команды для работы с отрицательными числами. 

20.  Процессор 80386. Целочисленное умножение и деление. 

21. Процессор 80386. Логическиекоманды. 

22. Управляющие конструкции Ассемблера. Конструкция «IF-THEN». 

КомандабезусловногопереходаJmp. 

23.  Управляющие конструкции Ассемблера. Условные переходы Jx. 

24. 24.Итерационные циклы с помощью конструкций IF и GOTO. Запись 

цикла на основе команды LOOP и LOOPZ. 

25. Команды обработки стека PUSH и POP. 

26. Организация подпрограммы. Команды CALL и RET 

27. Вызов прерывания команды INT и IRET 

 

7.2.5.Методикавыставленияоценкиприпроведениипромежуточной

аттестации 
(Например:Экзаменпроводитсяпотест-билетам,каждыйизкоторыхсо

держит10вопросовизадачу.Каждыйправильныйответнавопросвтестеоцени

вается1баллом,задачаоцениваетсяв10баллов(5балловверноерешениеи5баллов

заверныйответ).Максимальноеколичествонабранныхбаллов–20. 

1.Оценка«Неудовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабра

лменее6баллов. 

2.Оценка«Удовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабрало

т6до10баллов 

3.Оценка«Хорошо»ставитсявслучае,еслистудентнабралот11до15балл

ов. 

4.Оценка«Отлично»ставится,еслистудентнабралот16до20баллов.) 

7.2.6.Паспортоценочныхматериалов 

№п/п 
Контролируемыеразделы(темы)

дисциплины 

Кодконтроли

руемойкомпе

тенции 

Наименованиеоценочногосредств

а 

1 Элементы  

и типовые узлы 

компьютера 

ОПК-8, 

ПК-14 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

2 Организация  

и архитектура  

современных  

процессоров 

ОПК-8, 

ПК-14 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

3 Организацияпамяти ОПК-8, 

ПК-14 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

4 Чипсет, контроллеры и 

интерфейсы ввода-вывода 

ОПК-8, 

ПК-14 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

5 Уровеньоперационнойсистемы ОПК-8, Тест, контрольная работа, защита 



ПК-14 лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

6 Основы программирования на 

ассемблере.  

Программирование 

микроконтроллеров 

ОПК-8, 

ПК-14 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

7.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоценивания

знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности 
Тестированиеосуществляется,либоприпомощикомпьютернойсистемыт

естирования,либосиспользованиемвыданныхтест-заданийнабумажномносите

ле.Времятестирования30мин.Затемосуществляетсяпроверкатестаэкзаменатор

омивыставляетсяоценкасогласнометодикивыставленияоценкиприпроведении

промежуточнойаттестации. 

Решениестандартныхзадачосуществляется,либоприпомощикомпьютер

нойсистемытестирования,либосиспользованиемвыданныхзадачнабумажномн

осителе.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязад

ачэкзаменаторомивыставляетсяоценка,согласнометодикивыставленияоценки

припроведениипромежуточнойаттестации. 

Решениеприкладныхзадачосуществляется,либоприпомощикомпьютерн

ойсистемытестирования,либосиспользованиемвыданныхзадачнабумажномно

сителе.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязада

чэкзаменаторомивыставляетсяоценка,согласнометодикивыставленияоценкип

рипроведениипромежуточнойаттестации. 

Защитакурсовойработы,курсовогопроектаилиотчетаповсемвидампракт

икосуществляетсясогласнотребованиям,предъявляемымкработе,описаннымв

методическихматериалах.Примерноевремязащитынаодногостудентасоставля

ет20мин. 

                   

8УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1Переченьучебнойлитературы,необходимойдляосвоениядисципл

ины 
Основная литература 

1. Гуров В.В. Основы теории и организации ЭВМ [Электронный 

ресурс]/ Гуров В.В., Чуканов В.О.— Электрон.текстовыеданные.— М.: 

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

173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62819.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2.Разинкин К.А. Методические указанияк практическим занятиям № 

1–3 по дисциплине«Организация ЭВМ и вычислительных систем»для 

студентов специальности090303 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» очной формы обучения №131-2015/Разинкин 

К.А., Г.А. Савенков.- Воронеж, ВГТУ. 2015. 47 с. Режим доступа: 

https://cchgeu.ru/upload/iblock/45c/razinkin_pz_organizatsiya-evm_1_3.pdf. 

3. Разинкин К.А. Методические указанияк практическим занятиям 

https://cchgeu.ru/upload/iblock/45c/razinkin_pz_organizatsiya-evm_1_3.pdf


№4–6 по дисциплине«Организация ЭВМ и вычислительных систем»для 

студентов специальности090303 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» очной формы обучения №132-2015/Разинкин 

К.А., Г.А. Савенков.- Воронеж, ВГТУ. 2015. 47 с. Режим доступа: 

https://cchgeu.ru/upload/iblock/880/razinkin_pz_organizatsiya-evm_4_6.pdf 

Дополнительная литература 

1.Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ Гуров В.В., Чуканов В.О.— 

Электрон.текстовыеданные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 184 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86191.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2.Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы 

организации ЭВМ и программирование на Ассемблере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кирнос В.Н.— Электрон.текстовыеданные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13921.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосущес

твленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьлице

нзионногопрограммногообеспечения,ресурсовинформационно-телекомм

уникационнойсети«Интернет»,современныхпрофессиональныхбазданны

хиинформационныхсправочныхсистем: 
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 

оборудованием 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) 
Подисциплине«ОрганизацияЭВМивычислительныхсистем»читаютсяле

https://cchgeu.ru/upload/iblock/880/razinkin_pz_organizatsiya-evm_4_6.pdf
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/
http://iprbookshop.ru/


кции,проводятсяпрактическиезанятия,выполняетсякурсовойпроект. 

Основойизучениядисциплиныявляютсялекции,накоторыхизлагаютсяна

иболеесущественныеитрудныевопросы,атакжевопросы,ненашедшиеотражени

явучебнойлитературе. 

Практическиезанятиянаправленынаприобретениепрактическихнавыков

: 

Арифметические операции с целочисленными положительными 

операндами в различных системах счисления. 

Представление отрицательных чисел в компьютере. Действия с 

отрицательными числами и числами с фиксированной и плавающей точкой. 

Изучение работы полусумматора и полного сумматора. Вычитатель. 

Одноразрядный полувычитатель. Сумматотор-вычитатель. 

Изучение работы мультиплексора и демультиплексора 

Изучение работы шифратора. Приоритетный шифратор. Указатель 

старшей единицы.  

Изучение работы дешифратора. Дешифратор – демультиплексор. 

Дешифраторы с несколькими служебными входами. Неполные дешифраторы. 

Увеличение разрядности дешифраторов  

Счетчики. Суммирующий асинхронный двоичный счетчик. 

Вычитающий асинхронный двоичный счетчик. Реверсивные двоичные 

счетчики. Счетчики по модулю n. Счетчик Джонсона 

Регистры. Последовательный регистр. Параллельно-последовательный 

регистр. Кольцевой сдвигающий регистр. 

Программирование переключателей и светодиодов.  

Использование таймера и прерываний. 

Формирование звука 

Особенности внутрисхемного программирования МК 

Изучение устройств МК Ttiny2313. Тактовый генератор. 

Порты ввода-вывода МК Ttiny2313 

Восьмиразрядный таймер/счетчик с поддержкой ШИМ 

Универсальный асинхронный последовательный приемо-передатчик 

USART 

Программирование переключателей и светодиодов.  

Использование таймера и прерываний. 

Формирование звука 

Особенности внутрисхемного программирования МК 

Изучение устройств МК Ttiny2313. Тактовый генератор. 

Порты ввода-вывода МК Ttiny2313 

Восьмиразрядный таймер/счетчик с поддержкой ШИМ 

Универсальный асинхронный последовательный приемо-передатчик 

USART. 

Занятияпроводятсяпутемрешенияконкретныхзадачваудитории. 

Методикавыполнениякурсовогопроектаизложенавучебно-методическо

мпособии.Выполнятьэтапыкурсовогопроектадолжнысвоевременноивустанов

ленныесроки. 



Контрольусвоенияматериаладисциплиныпроизводитсяпроверкойкурсо

вогопроекта,защитойкурсовогопроекта. 

Видучебныхзан

ятий 
Деятельностьстудента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Самостоятельнаяра

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточнойаттестации. 

Подготовка к 

промежуточнойатт

естации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


