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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура 

аппаратных средств» обучающийся должен обладать, предусмотренными 

ФГОС по специальности 09.02.02 Компьютерные сети  (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную и 

общую компетенцию: 

У1. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

У2. Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних устройств. 

З1. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

З2. Принципы работы основных логических блоков системы; 

З3. Параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З4. Классификацию вычислительных платформ; 

З5. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

З6. Принципы работы кэш-памяти; 

З7. Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

З8. Энергосберегающие технологии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

- профессиональные: 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности.     

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 



 

 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

- определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних 

устройств; 

Знания: 

 построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

 принципы работы основных 

логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

 классификацию 

вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 повышение 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

 энергосберегающие 

технологии. 

Умения: 

- определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для 

конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы 

персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних устройств; 

Знания: 

 построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

 принципы работы основных 

логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

 классификацию вычислительных 

платформ; 

 принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 повышение производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

энергосберегающие технологии.. 

Входной контроль: 

- устный опрос, 

тестирование (в том 

числе компьютерное). 

Текущий контроль: 

- устный опрос, защита 

отчетов на практических 

занятиях; 

- выполнение 

индивидуальных домаш-

них заданий, рефератов; 

Тематический 

(периодический) 

контроль: 

- тестирование (в том 

числе компьютерное); 

Рубежный контроль: 

- проверочные работы по 

разделам. 

Итоговый контроль:  

экзамен. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

 увлеченность инновациями в данной 

профессиональной области, 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации сетевого 

администрирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 организация эффективного поиска 

необходимой информации; 

 умение использовать различных 

виды источников, в том числе включая 

электронные; 

ОК 8. Самостоятельно определять  организация самостоятельных 
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задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

 планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.     

 целесообразность осуществления 

выбора технологии, инструментальных 

средств и средств ВТ; 

 грамотность планирования и 

проведения необходимых тестовых 

проверок и профилактических 

осмотров; 

 квалифицированность организации и 

осуществления мониторинга 

использования  вычислительной сети; 

 точность фиксирования и анализа 

сбоев в работе серверного и сетевого 

оборудования, своевременность 

принятия решения о внеочередном 

обслуживании программно- 

технических средств; 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных 

для анализа использования и 

функционирования программно-

технических средств компьютерных 

сетей.  

 

- выполнение анализа 

работоспособности кабельной 

инфраструктуры. 

- выполнение анализа 

работоспособности сетевого 

оборудования. 

- выполнение анализа 

работоспособности сетевых сервисов. 

 - использование программного 

обеспечения для анализа 

работоспособности программно-

технических средств 

 ПК 3.1. Устанавливать, 

настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства 

компьютерных сетей.    

   

 точность и скорость настройки сети; 

 качество рекомендаций по 

повышению работоспособности сети; 

 выбор технологического 

оборудования для настройки сети; 

 расчет времени для настройки сети; 

точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 ПК 3.6. Выполнять замену 

расходных материалов и мелкий 

ремонт периферийного 

оборудования, определять 

устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой 

инфраструктуры 
 

 учѐт и своевременное приобретение 

расходных материалов; 

 замена и ремонт запчастей 

периферийного оборудования; 

 ведение технической документации 

по контролю над расходным 

материалом; 

 контроль работоспособности 

объектов сетевой инфраструктуры. 
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3. Оценка освоения учебной 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.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация в форме экзамена: все 

практические и самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Основные 

функциональны

е элементы ЭВМ 

   Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1, У2, З1, З2, З3, 

ОК1-1,2,4 

 

Тема 1.1 

Основные 

логические 

элементы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №1 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие №1 

У1, У2, З1, З2, З3, 

ОК1-1,2,4 

   

Тема 1.2 

Логические блоки 

персонального 

компьютера 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №2 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие №2 

У1, У2, З1, З2, З3, 

ОК1-1,2,4 

   

Раздел 2 

Классификация 

архитектур ЭВМ 

   Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5. ОК1-1,2,4 

 

Тема 2.1 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №3 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие №3 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5. ОК1-1,2,4 

   

Тема 2.2 Устный опрос Устный опрос У1, У2, З1, З2, З3,    
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Классификация 

компьютеров 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №4 

Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие №4 

З4, З5. ОК1-1,2,4 

Раздел 3 

Центральные 

процессоры и 

память 

   Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5. ОК1-1,2,4 

 

Тема 3.1 Наборы 

команд 

процессоров 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №5 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие №5 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5. ОК1-1,2,4 

   

Тема 3.2 

Запоминающие 

устройства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №6 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое 

занятие №6 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5. З6, ОК1-

1,2,4 

   

Раздел 4. 

Энергосберегаю

щие технологии 

   Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5.З7, З8, ОК1-

1,2,4,8,9 

 

Тема 4.1 

Стандарты 

энергосбережени

я 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5.З7, З8, 

ОК1-1,2,4,8,9 

   

Тема 4.2 

Энергопотреблен

ие процессоров 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5.З7, З8, 

ОК1-1,2,4,8,9 

  экзамен 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Тестовое задание (компьютерное тестирование) 
Текст задания 

1. Даны утверждения:  

1. Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ-НЕ  

2. Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ и двух 

логических элементов И   
3. Триггер можно построить из четырех логических элементов ИЛИ  

4. Триггер служит для хранения 1 бита информации   
Среди этих утверждений истинными являются только: 

 
А. 1 и 2 Б. 1 
и 4 В. 2 и 3 
Г. 2 и 4  

2. Даны утверждения:  
1. Триггер служит для построения одноразрядного полусумматора   
2. Триггер служит для построения полного одноразрядного сумматора   
3. Триггер служит для построения схемы переноса одноразрядного 
сумматора  
4. Триггер служит для построения регистров памяти   
Среди этих утверждений верными являются только: 

 
А. 1 Б. 1 и 2 

 
В. 3 и 4 Г. 4  

3. Введите результат логической операции дизъюнкции 0 OR 0.  

4. Введите результат логической операции дизъюнкции 0 OR 1.  

5. Введите результат логической операции дизъюнкции 1 OR 0.  
6. Введите результат логической операции дизъюнкции 1 OR 1.  

7. Введите результат логической операции конъюнкции 0 AND 0.  
8. Введите результат логической операции конъюнкции 0 AND 1.   
9. Введите результат логической операции конъюнкции 1 AND 0.  

10. Введите результат логической операции конъюнкции 1 AND 1.  
11. Введите результат логической операции исключающего ИЛИ 0 XOR 0.  

12. Введите результат логической операции исключающего ИЛИ 0 XOR 1.   
13. Введите результат логической операции исключающего ИЛИ 1 XOR 0.  

14. Введите результат логической операции исключающего ИЛИ 1 XOR 1.  
15. Какую логическую схему обозначает данная графическая схема?  
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Какую логическую схему обозначает данная графическая схема?  
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17. Какую логическую схему обозначает данная графическая схема?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Укажите элемент, который может находиться в одном из двух 

устойчивых состояний «0» и «1».  
 
 
 
19. Часть электронной схемы, которая реализует элементарную логическую 
функцию:   

А. логический элемент компьютера Б. 
логическая операция В. дизъюнкция Г. 
конъюнкция   

20. Электронная схема, широко применяемая в регистрах компьютера для 
запоминания одного разряда двоичного кода:   

А. жесткий диск Б. 
триггер   
В. материнская плата Г. 
различные устройства   

6.1.2. Время на подготовку и выполнение:   
подготовка 3мин.; выполнение 
0 часа 25 мин.; оформление и 
сдача 2 мин.; всего 0 часа 30 
мин.   

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  
Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

 

и оценки оценки результата  
 

З 2 принципы работы основных Знание основных логических  
 

логических блоков системы элементов ЭВМ  
 

   

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 
 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
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70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

6.2. Расчетное задание 
6.2.1. Текст задания  
Выполнить по схеме вычисления и заполните столбец F, используя таблицу с 
входными данными.
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3.2.2. Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 3 мин.; выполнение 
0 часа 25 мин.; оформление и 
сдача 2 мин.; всего 0 часа 30 
мин. 

 

3.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

 Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка  
 

 и оценки оценки результата   
 

 З 2 принципы работы основных Знание основных логических   
 

 логических блоков системы элементов ЭВМ   
 

     

 За  правильные  заполнение  таблицы  выставляется  положительная 
 

оценка – 5 баллов. 
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За неправильные заполнение таблицы выставляется отрицательная оценка – 0 
баллов. 

3.3. Лабораторная работа 
 

3.3.1 Текст задания: Составить архитектуру с фиксированным набором 
устройств   

3.3.1  Время на подготовку и выполнение:   
подготовка 3мин.; 
выполнение 0 часа 10 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 15 мин.   

6.3.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 
 

и оценки оценки результата  
 

З 1 построение цифровых вычислительных Знание основных принципов  
 

систем и их архитектурные особенности построения архитектур  
 

   

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 
 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 
 

неудовлетворительно 
 

2 
 

   
 

3.3.4. Лабораторная работа 

Текст задания: Изучение многопроцессорных вычислительных систем  
Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 5мин.; 
выполнение 0 часа 40 мин.; 
оформление и сдача 15 мин.; 
всего 0 часа 60 мин.  

 Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

и оценки оценки результата  
З 5 принципы вычислений в Знание основных принципов  

многопроцессорных и многоядерных вычисления в процессорных  

системах вычислениях  

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется положительная оценка – 1 балл. 

 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
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выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.5. Устный опрос 
Текст задания:  
Ответьте на следующие вопросы. 

1. В чем смысл включения кэш-памяти в состав ЭВМ?  

2. Как  работает  кэш-память  в  режиме  обратной  записи?  Сквозной  
записи?  

3. Как зависит эффективность работы ЭВМ от размера кэш-памяти?   
4. В какую ячейку кэш-памяти будет помещаться очередное слово, если 

свободные ячейки отсутствуют?   
5. Какие алгоритмы замещения ячеек кэш-памяти вам известны?  

 

Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 2 мин.; 
выполнение 0 часа 15 мин.; 
оформление и сдача 3 мин.; 
всего 0 часа 20 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

и оценки оценки результата  
З 6 принципы работы кэш-памяти Знание основных принципов  

 работ кэш - памяти  

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется положительная оценка – 1 балл. 

 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
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80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.6 Устный опрос 

Текст задания   
1. Какова тактовая частота вашего компьютера? Сколько 
арифметических операций в среднем он делает за одну секунду?   
2. По каким направлениям идет развитие высокопроизводительной 
вычислительной техники сегодня?   
3. Какого рода ускорение происходит в конвейере? А при параллельной 
обработке?   
4. Что такое мегагерц, наносекунда, микросекунда, миллисекунда,  

такт? 
 

5. Поясните понятие суперкомпьютера. Чем обусловлено важность 
внедрения суперкомпьютеров?   
6. Приведите пример задачи, обязательно требующей применения 
высокопроизводительных вычислений.   
7. Возможно ли увеличение производительности суперкомпьютера 
прямо пропорционально увеличению количества процессорных 
элементов?   

Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 3мин.; 
выполнение 0 часа 25 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 30 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

и оценки оценки результата  
З 7 повышение производительности Знание основ повышения  

многопроцессорных и многоядерных производительности  

систем энергосберегающие технологии   

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется положительная оценка – 1 балл. 

 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.7. Лабораторная работа 
 

Текст задания: Выполнить классификацию параллельных вычислительных 
систем.   
Время на подготовку и выполнение:   

подготовка 5мин.; 
выполнение 0 часа 40 мин.; 
оформление и сдача 15 мин.; 
всего 0 часа 60 мин.   

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 
 

и оценки оценки результата  
 

З 3 параллелизм и конвейеризацию Знание параллелизма и  
 

вычислений конвейеризации вычислений  
 

   

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется положительная оценка – 1 балл. 

 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.8   Тестовое задание (компьютерное тестирование). 
Текст задания 

Выберите правильный ответ: 
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1. Регистр, который служит для размещения текущей команды, которая 
находится в нем в течение текущего цикла процессора:   

А. регистр команды Б. 
регистр адреса В. регистр 
числа   
Г. регистр результата  

2. Регистр, который содержит операнд выполняемой команды -...  
 

А. регистр команды Б. 
регистр адреса В. регистр 
числа  
Г. регистр результата 

 
3. Устройства, предназначенные для временного хранения данных 
ограниченного размера:   

А. жесткий диск Б. центральный 

процессор В. триггер Г. регистр  

 
4. Процессор, имеющий архитектуру, рассчитанную на обработку числовых 
массивов:   

А. матричный процессор Б. 
векторный процессор В. 
сумматор Г. нет верного ответа   

5. Период времени, за который осуществляется выполнение команды исходной 
программы в машинном виде, состоит из нескольких тактов:   

А. Цикл процессора Б. Последовательность 

взаимосвязанных команд В. Код операции Г. Нет 

верного ответа  
 
6. Процессоры могут работать в трех режимах…  
 

А. Реальном, виртуальном и постоянном Б. 
Запрещенном, реальном и постоянном В. 
Реальном, запрещенном и виртуальном 

 
7. Как называется регистр, предназначенный для хранения результата 
выполнения команды:   

А. регистр команды Б. 
регистр адреса В. регистр 
числа   
Г. регистр результата   

8. Назовите устройства, входящие в состав процессора.  
 

А. оперативная память, принтер; Б. арифметико-логическое 

устройство, устройство управления; В. ПЗУ, видеопамять; Г. 

видеокарта, контроллеры. 
 

9. Регистр, содержащий адрес одного из операндов выполняемой команды: 
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А. регистр команды Б. 
регистр адреса В. 
регистр числа 

 
Г. регистр результата 10.Как называется регистр, осуществляющий 

операции сложения чисел или 
 
битовых строк, представленных в прямом или обратном коде? А. 

регистр команды Б. сумматор В. регистр числа 
 

 

Г. регистр результата 
 
11. Процессор, который обеспечивает параллельное выполнение операции над 
массивами данных,   

А. векторами:   
Б. матричный процессор В. 
векторный процессор Г. 
сумматор Д. нет верного 
ответа   

12. Помимо страничной виртуальной памяти процессора был реализован 
режим, который называется…   

А. Виртуальный Б. 
Реальный В. 
Защищенный   

6.7.2. Время на подготовку и выполнение:   
подготовка 3 мин.; выполнение 
0 часа 15 мин.; оформление и 
сдача 2 мин.; всего 0 часа 20 
мин.   

6.7.3. Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

и оценки оценки результата  
З 5 принципы вычислений в Знание принципов работы  

многопроцессорных и многоядерных микропроцессора  

системах   

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 
 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.9. Тестовое задание (компьютерное тестирование) 
Текст задания 

Выберите правильный ответ: 
 

1. С какой архитектурой компьютеров больше? 

А. открытой Б. закрытой  
 

В. обычная архитектура  
2. Под архитектурой компьютера понимается …  

 
А. совокупность аппаратных и программных средств, организованных в 
систему, обеспечивающую функционирование компьютера. 

 
Б. аппаратные средства, организованные в систему, обеспечивающую 

функционирование компьютера. 
 

В. совокупность программных средств, организованных в систему, 
обеспечивающую функционирование компьютера.  

3. Какими характеристиками обладает закрытая архитектура? 
 

А. предназначены для решения узкоспециализированных задач; Б. 
подключение дополнительных устройств; В. модульный принцип 
построения компьютера, в соответствии с 

 
которым все его компоненты выполнены в виде законченных 
конструкций.  

4. Какими свойствами не обладает открытая архитектура? 
 

А. модульный принцип построения компьютера, в соответствии с 
которым все его компоненты выполнены в виде законченных 
конструкций – модулей, имеющих стандартные размеры и 
стандартные средства сопряжения; Б. наличие общей (системной) 
информационной шины, к которой 

 
можно подключать различные дополнительные устройства через 
соответствующие разъемные соединения; В. совместимость новых 
аппаратных и программных средств с их 

 
предыдущими версиями, основанная на принципе «сверху – вниз», что 
означает, что последующие версии должны поддерживать предыдущие.  
Г. используют для решения узкоспециализированных задач. 
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5. Основа системного блока, которая обеспечивает внутренние связи, 
взаимодействуют через прерывание с внешними устройствами и содержат 
компоненты, определяющие архитектуру ПК, называется:   

А. системная плата Б. 
блок питания   
В. накопители на дисках   

6. Магистрально - модульный принцип архитектуры ЭВМ подразумевает 
такую организацию аппаратных средств, при которой:   

А. каждое устройство связывается с другим напрямую; Б. 
устройства связываются друг с другом последовательно в 
определенной последовательности;   
В. все устройства подключаются к центральному процессору; Г. 
все устройства связаны друг с другом через специальный 
трехжильный кабель, называемый магистралью   

7. Совокупность функциональных элементов компьютера и связей между 
ними:   

А. структура компьютера Б. базовые 
структуры алгоритмов В. архитектура 
компьютера Г. нет верных ответов   

Время на подготовку и выполнение:   
подготовка 3 мин.; выполнение 
0 часа 15 мин.; оформление и 
сдача 2 мин.; всего 0 часа 20 
мин.   

Перечень объектов контроля и оценки  
 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 
 

и оценки оценки результата  
 

З 1 построение цифровых вычислительных Знание принципов  
 

систем и их архитектурные особенности архитектуры  
 

   

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 
 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.10. Лабораторная работа 
Текст задания 

Составить классификацию ЭВМ  
Время на подготовку и выполнение: 

 
подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 15 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 20 мин.  

 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 

и оценки оценки результата  
З 4 классификацию вычислительных Умение классифицировать  

платформ вычислительные платформы  

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется положительная оценка – 1 балл. 

 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.11. Практическая работа 
Текст задания: 
Выполнить сборку и разборку ПК, составление конфигурации  
Время на подготовку и выполнение:
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подготовка 5мин.; выполнение 0 часа 
60 мин.; оформление и сдача 15 мин.; 
всего 1 часа 20 мин.  

6.11.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 
 

и оценки оценки результата  
 

У 1 определять оптимальную Умение подбирать  
 

конфигурацию оборудования и конфигурацию оборудования  
 

   

характеристики устройств для конкретных под определенную задачу.  
 

   

задач;   
 

У 2 идентифицировать основные узлы Умение подключать основное  
 

персонального компьютера, разъемы для оборудование в  
 

   

подключения внешних устройств соответствующие разъемы  
 

   

 устройств  
 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 
выставляется положительная оценка – 1 балл. 

 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.12. Тестовое задание (компьютерное тестирование) 
Текст задания  
Выберите правильный ответ: 
1. Магистраль – это 

 
А. внешнее устройство ПК; Б. 
часть ОС; В. запоминающее 
устройство; 

 
Г. общая линия проводов, к которым параллельно присоединяются 
блоки ПК. 

 
2. Магистраль установлена А. 

в системном блоке; Б. 
на винчестере;   
В. на материнской (системной плате) Г. 
в оперативной памяти.   

3. Основная функция системной шины:   
А. постоянное хранение информации; 
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Б. передача информации между устройствами ПК; В. 
разработка программ;  

4. Системная шина включает в себя: 
 

А. шину электрических импульсов; Б. 
конфигурацию компьютера; 

 
В. шину данных, шину адреса и машинный язык; Г. 
многоразрядные шины: данных, адреса, управления.. 

 
5. Функция шины управления; А. синхронизирует обмен информации 

между устройствами; 
 

Б. передавать адрес в одном направлении; В. 
повышает разрядность; Г. увеличивает память. 

 
6. Шина данных выполняет следующие действия: А. 

увеличивает разрядность; Б. организовывает 
память;   
Б. передает данные от устройства к устройству в любом направлении; Г. 
изменение данных.   

7. Функция адресной шины:  
 

А. считывание сигналов; Б. обмен информации 
на машинном языке; 

 
В. передача адреса осуществляемом в одном направлении; Г. 
увеличивает оперативную память. 

 
8. Разрядность шины данных определяется: А. 

адресным пространством;   
Б. количеством адресуемых ячеек памяти; В. 
сигналы управления; Г. разрядностью 
процессора.  

9. Разрядность шины адреса определяет:  
 

А. сигналы управления; Б. 
объем данных; 

 
В. объем адресуемой памяти; Г. количество 
ячеек оперативной памяти.  

Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 3мин.; выполнение 0 
часа 15 мин.; оформление и сдача 
2 мин.; всего 0 часа 20 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 
 

и оценки оценки результата  
 

З 6 принципы работы кэш-памяти Знание основных тип шин,  
 

У  2  идентифицировать  основные  узлы применение магистрально  
 

персонального  компьютера,  разъемы  для принципа построения  
 

   

подключения внешних устройств   
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За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 
 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

3.3.13. Тестовое задание (компьютерное тестирование) 
Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

 

1. К устройствам внешней памяти не относятся: 
А. flash - карты 

 
Б. жесткие магнитные диски 
В. DVD – ROM 

 
Г. оперативная память 2.Связь устройств внешней памяти с 

процессором осуществляется по схеме: 
 

А. ВЗУ - процессор Б. 
процессор - ВЗУ 

 
В. ВЗУ – ОЗУ - процессор Г. 
ОЗУ – ВЗУ – процесс 

 
3.256 Гбайт – это объем: А. 

flash -карты  
Б. DVD - диска  
В. современного винчестера 

 
Г. современного диска DR - диска 

4.Основные назначения жесткого диска: 
 

А. переносить информацию Б. хранить 
программы и данные, время в ОЗУ В. 
обрабатывать информацию Г. вводить 
информацию 

 
5.Каким образом кодируются двоичные сигналы на многих носителях 

А. включен / выключен Б. отражение / поглощение 

 

В. намагничено / не намагничено Г. 
горит /не горит 
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6.Какое устройства обладает наименьшей скоростью обмена информацией А. 
CD – ROM дисковод 

 
Б. жесткий диск В. дисковод или 
гибкий диск 

 
Г. микросхема оперативной памяти 

7.Для переноса информации используют 
 

А. флэш-карту Б. 

оперативную память В. 

дисковод Г. процессор 

 

8.Какое из перечисленных утверждений о ВЗУ неверно А. сохранение 
информации после выключения компьютера на сколь угодно долгий 
срок 

 
Б. при отсутствии сети перенос информации с компьютера на 

компьютер В. увеличения объема оперативной памяти 

 

Г. сохранение и транспортировка информации в компактной форме и без 
использования бумаги 

 
9.В целях сохранения информации необходимо оберегать компакт- диски от: А. 

солнечных лучей Б. ударов 

 

В. перепадов атмосферного давления Г. 
магнитных полей  

Вариант 2 

Выберите правильный ответ: 
 

1.Насителями внешней памяти современного компьютера являются А. 

бумага Б. флэш-карта 

 

В. BR - диск 
 

Г. внешний диск 2.Чтобы процессор мог работать с программами, 

хранящимися на жестком диске, необходимо 

А. загрузить их в оперативную память Б. 
открыть доступ В. загрузить их в 
процессор 

 
Г. вывести их на экран монитора 3. 2 

Терабайта – это объем: 
 

А. диска CD-R Б. 
флэш-карты 

 
В. современного винчестера Г. 
современного диска DVD 

 
4.Основные фцнкци компакт – дисков А. 

создать информацию 
 

Б. хранить программы и данные не находящиеся время в ОЗУ В. 
обрабатывать информацию 
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Г. хранить мультимедийные программы 5.Каким образом кодируются 
двоичные сигналы на оптических носителях 
 

А. включен / выключен Б. 
отражение / поглощение 

 
В. магничено / не магничено Г. 
горит /не горит 

 
6.Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией А. 

CD-ROM дисковод 

Б. жесткий диск 
 

В. дисковод BR – дисков Г. 
DVD - R 

 
7. Для хранения сверхбольших баз данных используют А. 

BR -диски 
 

Б. флэш - карты В. 
диск DVD 

 
Г. жесткий диск 8.В целях сохранения информации необходимо 

оберегать жесткий диск от 
 

А. холода Б. 
ударов В. 
перегрева 

 
Г. перепадов атмосферного давления 9. 

24- скоростной DVD-ROM дисковод 
 

А. имеет 24 различных скорости вращения диска Б. имеет 
скорость вращения диска в 24 раза большую чем 
односкорострой DVD-ROM 

 
В. имеет скорость вращения диска в 24 раза меньшую, чем 
односкоростной DVD-ROM 

Г. читает только 24 скоростные диски DVD-ROM  
 Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 3мин.; выполнение 
0 часа 15 мин.; оформление и 
сдача 2 мин.; всего 0 часа 20 
мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка 
 

и оценки  оценки результата  
 

У  2  идентифицировать  основные узлы Знание основных носителей  
 

персонального  компьютера,  разъемы для информации и их назначение,  
 

   

подключения внешних устройств  а также назначение  
 

    

  оперативной памяти  
 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 
 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

   
 

 

Промежуточный контроль  

Тестовое задание (компьютерное тестирование) 

Текст задания 
 

Выберите правильный ответ: 
1. Содержание  понятия архитектура компьютера: 

 
А. определенная организация технических средств компьютера; Б. 
определенная организация программных средств компьютера; В. 
иерархическое многоуровневое построение аппаратно - программных 
средств компьютера с возможностями многовариантной реализации 
каждого уровня.  

2.  Составные части  компьютера: 
 

А. комплекс технических средств компьютера; В. совокупность 

аппаратно - программных средств компьютера и их связей; 
 

Г. набор  технических  средств  и программ , управляющих  ими . 
 

3. По каким техническим характеристикам осуществляется оценка и 
выбор компьютера?   

А. по стоимости ; Б. по времени решения задач 
(быстродействию);   
В. по комплексу характеристик, включающих отношение 
стоимости к времени решения задач, надежность, удобства в 
работе и т. п.  

4. Основные тенденции развития компьютеров:  
 

А. совершенствование структуры компьютера и отдельных его 
устройств; Б. улучшение всего спектра эксплутационно -технических 

 
характеристик компьютера ( быстродействие, качество программных 
средств, надежность, снижение стоимости и др.). 

 
В. повышение скорости работы отдельных устройств компьютера. 5. 

Основной принцип построения компьютера: 
 

А. принцип модульности технических и программных средств ; Б. 
принцип программного управления; В. принцип иерархии 
построения и управления. 
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6. Какова роль сетевых  компьютеров ? 
 

А. специализированное устройство для подключения пользователя к 

компьютерной сети ; Б. устройство обработки данных в сетях; 
 

В.  устройство быстрого доступа  к сетевым  ресурсам. 
 
7. Вычислительные системы отличаются от компьютера А. 

наличием параллельных вычислений ;   
Б. усложнением состава аппаратных и программных средств ; В. 
использованием более сложных операционных систем и сложных 
режимов работы.   

8. Общий ресурс и источник конфликтов многопроцессорных 
вычислительных систем образует   

А. совокупную мощность процессоров; Б. общую 
оперативную память; В. объединение 
периферийных устройств.   

9. Лучшая оперативность взаимодействия вычислителей (компьютеров или 
процессоров) достигается в системах :   

А. многопроцессорных; Б. 
многомашинных; В. 
смешанных.   

10. Надежность и повышенная готовность кластера обеспечиваются : А. 
избыточностью компьютеров, объединяемых в кластер , и возможностью 
перераспределения нагрузок в сети; Б. гибкой системой связей в кластере;   
В. специфическим программным обеспечением, управляющим 
кластером.  

 
11. Винчестер предназначен для… А. постоянного хранения информации, часто 

используемой при работе на компьютере 

 

Б. подключения периферийных устройств В. управления 
работой ЭВМ по заданной программе 

 
Г. хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 12. 

Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 
зависит от… 
 

А. размера экрана дисплея Б. 
частоты процессора В. 
напряжения питания 

 
Г. быстроты нажатия на клавиши 13. 

Характеристикой монитора является… 
 

А. разрешающая способность Б. 
тактовая частота В. дискретность 

 
Г. время доступа к информации 14. Шины 

персонального компьютера обеспечивают… 
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А. соединение между собой его элементов и устройств Б. 
устранение излучения сигналов В. устранение теплового 
излучения 

 
Г. применение общего источника питания 15. 

Тактовая частота процессора измеряется в… 
 

А. МГц Б. 
Мбайт В. 
Кбайт Г. Бит 

 
16. Процессор обрабатывает информацию… А. в 

десятичной системе счисления Б. в 
двоичном коде В. на языке Бейсик Г. в 
текстовом виде 

 
17. На материнской плате размещается … А. 

процессор Б. жесткий диск (винчестер) 
 

В. блок питания Г. 
системный блок 

 
18. Персональный компьютер – это… А. 

устройство для работы с текстами 
 

Б. электронное вычислительное устройство для обработки чисел В. 
устройство для хранения информации любого вида Г. 
многофункциональное электронное устройство для работы с 
информацией и решения задач пользователя 

 
19. Дисковод – это устройство для… А. обработки 

команд исполняемой программы 
 

Б. чтения/записи данных с внешнего носителя В. 
хранения команд исполняемой программы Г. 
долговременного хранения информации 

 
20. В момент включения персонального компьютера программа тестирования 
персонального компьютера записана в… 
 

А. оперативной памяти Б. 
регистрах процессора В. в 
микросхеме BIOS Г. на 
внешнем носителе 

 
21. Минимальная комплектация персонального компьютера включает: А. 

Монитор, клавиатура, системный блок, модем Б. Монитор, 
клавиатура, системный блок, мышь В. Монитор, клавиатура, 
принтер, мышь 

 
Г. На усмотрение пользователя в зависимости от решаемых задач 22. 

Поверхность магнитного диска разбита на секторы. Это позволяет… 
 

А. сократить время доступа к информации Б. 
уменьшить износ поверхности диска  
В. увеличить объем записываемой информации 



 

 30 

23. Постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) является … памятью А. 

энергонезависимой Б. энергозависимой В. динамической 

 

Г. оперативной с произвольным доступом 24. 
Обработка информации ПК производится … 
 

А. процессором Б. 
адаптером 

 
В. материнской платой Г. 
клавиатурой 

 
25. Общие принципы функционирования вычислительных машин 
сформулированы в 40-х года ХХ 
 

А. столетия были сформулированы: Б. 
Джоном фон Нейманом 

 
В. разработчиками компании Microsoft Г. 
Билом Гейтсом 

 
26. При выключении компьютера вся информация стирается… А. на 

гибком диске 
 

Б. на CD-ROM диске В. на 
жестком диске 

 
Г. в оперативной памяти 27. В состав мультимедиа-

компьютера обязательно входит…  
А. проекционная панель 

 
Б. CD-ROM дисковод и звуковая плата В. 

модем Г. плоттер 

 

28. Какое из устройств предназначено для ввода информации… А. 

процессор Б. принтер В. ПЗУ Г. клавиатура 
 
 
 

29. Программа, позволяющая управлять внешними устройствами 
компьютера, называется… 
 

А. браузер Б. 
драйвер 

 
В. операционная система Г. 
система программирования 

 
30. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить… А. 

дисковод Б. оперативную память В. мышь Г. принтер 
 
 
 

 

31. Системная шина включает в себя: 
 

А. шину электрических импульсов; Б. 
конфигурацию компьютера; 
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В. шину данных, шину адреса и машинный язык; Г. 
многоразрядные шины: данных, адреса, управления.. 

 
31. Электронная схема, широко применяемая в регистрах компьютера для 
запоминания одного разряда двоичного кода: 
 

А. жесткий диск Б. 
триггер 

 
В. материнская плата Г. 
различные устройства 

 
32. Укажите элемент, который может находиться в одном из двух 
устойчивых состояний «0» и «1».   
33. Совокупность функциональных элементов компьютера и связей между 
ними:   

А. структура компьютера Б. базовые 
структуры алгоритмов В. архитектура 
компьютера Г. нет верных ответов   

34. Какие условия должны выполняться для эффективной реализации 
конвейера?   

А. система выполняет повторяющуюся операцию Б. эта 
операция может быть разделена на независимые части В. 
трудоемкость подопераций примерно одинакова Г. различные 
операнды  

35. Какими свойствами не обладает открытая архитектура?  
 

А. модульный принцип построения компьютера, в соответствии с 
которым все его компоненты выполнены в виде законченных 
конструкций – модулей, имеющих стандартные размеры и 
стандартные средства сопряжения; Б. наличие общей (системной) 
информационной шины, к которой 

 
можно подключать различные дополнительные устройства через 
соответствующие разъемные соединения; В. совместимость новых 
аппаратных и программных средств с их 

 
предыдущими версиями, основанная на принципе «сверху – вниз», что 
означает, что последующие версии должны поддерживать предыдущие. 
Г. используют для решения узкоспециализированных задач. 

 
36. К внутренней памяти не относится: А. 

ОЗУ; Б. ПЗУ;  
 

В. СМОS;   
Г. жесткий диск.   

37. Свойства ОЗУ является:  
 

А. энергозависимость Б. 
энергонезависимость 

 
В. перезапись информации Г. 
долговременное хранение информации 
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38. Свойством ПЗУ является: А.только чтение 
информации; Б. энергозависимость В. 
перезапись информации 

Г. кратковременное хранение информации 
 
39. Свойством CMOS является: А.энергозависимость; 

Б. только чтение информации;   
В. перезапись информации; Г.кратковременное хранение 
информации   

40. Наименьшим элементом оперативной памяти является: А. ячейка 

Б.регистр В. байт Г. файл  
 
 
 
 
41. Каждый байт ОЗУ имеет:  
 

А. имя Б. адрес 
 

В. индекс Г.название  
42.Физически ОЗУ имеет: 
 

А. катушках индуктивности Б. резисторах В. 

триггерах и конденсаторах Г. диодах 

 

43. Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти: А. бит; 

Б.килобайт; В. файл; Г. байт;  
 
 
 
 
44. ОЗУ размещается;  
 

А. в процессоре; Б. на жестком диске; 
В. на магистрали; 
Г. на материнской плате. 

 
45. Объем ОЗУ измеряется: А. в ячейках; Б. 

в ГГц; В. в байтах;   
Г. в пикселях.   

46. Сколько уровней в кэш - памяти в современных компьютера? А. три Б. два  

 
В. четыре Г. пять  

7. Какая из кэш –память считается самый быстрой?  
А. L1 

Б. L2  
В. L3 

 
48. Увеличить производительность можно за счет: А. разгона 

процессора Б. оптимизации и дефрагментации 
 

В. Установка более ранней версий операционной системы Г. 
подключение оборудования  

49. 
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Укажите разъем для подключения монитора. Укажите разъем для 
подключения к локальной сети. Укажите разъем COM-порта.  
Укажите разъем LPT-порта. 
 
Укажите количество USB-разъемов на данной материнской плате . Укажите 
разъемы PS/2. 
 
Какая позиция разъемов (3, 6 или 9) не подходит для подключения 
аудиоустройств . 
 
Можно ли подключить мышь и клавиатуру к разъемам №6? Какое 
устройство можно подключить к разъему №2? Какое устройство можно 
подключить к разъему №5?  
50. 
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Укажите слот для установки современной видеокарты. 
Укажите расположение северного моста .  
Укажите расположение южного моста . 
 
Какая позиция (2, 3, 4, 7, 9 или 10) указывает на разъём PCI ? Какая 
позиция (2, 3, 7, 9 или 10) указывает на разъём PCI-Express ? Какая 
позиция (2, 4, 7, 9 или 10) указывает на разъём PCI-Express ? 
 
Укажите позицию разъема (9, 10 или 12), к которому нельзя подключить 
жёсткий диск (Рис. 1). 
 
Укажите позицию (2, 3, 4, 7, 8, 9 или 13), соответствующую IDE-разъему Укажите 
позицию (2, 3, 4, 7, 8, 9 или 13), соответствующую SATA-разъему Укажите 
разъём для подключения питания к материнской плате Укажите расположение 
элемента питания (батарейки) 

Укажите разъём для подключения флоппи-дисковода. 
 
Укажите разъём PCI-Express, к которому нельзя подключить видеокарту 
Укажите разъём для установки центрального микропроцессора Укажите 
разъём для установки оперативной памяти 
 
Укажите количество SATA-разъёмов на данной материнской плате Укажите 
количество разъёмов PCI-Express на данной материнской плате Какой шине 
принадлежит разъём №4? 
 
Какой шине принадлежит разъём №3? Какой 
шине принадлежит разъём №2 ? Какой шине 
принадлежит разъём №10?  
Какой шине принадлежат разъёмы №12? 
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Укажите количество разъёмов для установки оперативной памяти на данной 
материнской плате  
6.7.3. Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка 3 мин.; 
выполнение 0 часа 50 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 55 мин.  

6.7.4. Перечень объектов контроля и оценки 

 Наименование объектов контроля Основные показатели Оценка  
 

   и оценки оценки результата   
 

 У 2 идентифицировать основные узлы Знание основных узлов   
 

 персонального компьютера, разъемы для компьютера их   
 

     

 подключения внешних устройств функционирование   
 

     

 З 1 построение цифровых вычислительных Знание основных видов   
 

 систем и их архитектурные особенности архитектур   
 

     

 З 2 принципы работы    основных Знание логических основ   
 

 логических блоков системы функционирования   
 

     

     компьютера   
 

 З 3 параллелизм и   конвейеризацию Принцип вычисления при   
 

 вычислений  параллелизме и   
 

      

     конвейеризации   
 

 З 4 классификацию вычислительных Знание основ классификации   
 

 платформ  платформ вычислительной   
 

     техники   
 

 З 5 принципы вычислений в Принцип работы   
 

 многопроцессорных и многоядерных арифметического логического   
 

 системах  устройства процессора   
 

 З 6 принципы работы кэш-памяти Знание основ работы сверх   
 

     быстродействующей памяти.   
 

 З 7 повышение производительности Основные приемы повышение   
 

 многопроцессорных и многоядерных производительности   
 

 систем энергосберегающие технологии    
 

  За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи 
 

выставляется положительная оценка – 1 балл.   
 

  За  не  правильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи 
 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.   
 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных Оценка уровня подготовки 
 

  
 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог  

 
 

   
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

   
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

   
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

   
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа, проверка 

графических работ, контрольные работы. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Архитектура аппаратных средств» по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети  (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

У2. Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств. 

Знания 

З1. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

З2. Принципы работы основных логических блоков системы; 

З3. Параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З4. Классификацию вычислительных платформ; 

З5. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

З6. Принципы работы кэш-памяти; 

З7. Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 

З8. Энергосберегающие технологии. 
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III. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Время выполнения задания – _60_мин.    

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.03. Архитектура аппаратных средств 

специальности СПО Компьютерные сети 

код специальности  09.02.02_ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности.     

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.    

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Экзаменационные вопросы 
по дисциплине «Архитектура аппаратных средств» 

для студентов специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

(очное отделение, 2 курс, 3 семестр) 

Теоретические вопросы 

1. Представление информации в ЭВМ. Логические уровни. Триггер, шифратор, дешифратор, 

ЦАП, АЦП, счетчик, регистры хранения и сдвига, логические операторы. 
2. Место и роль этих элементов при построении цифровых вычислительных систем.  
3. Примеры построения логических элементов из полупроводниковых деталей. Заменимость 

базовых наборов логических операторов. Производство микросхем и современных 

процессоров.  
4. Примеры решения задач по разработке схем из логических элементов. 
5. Основные логические блоки персонального компьютера и принципы их работы: 

центральный и специализированные процессоры, тактовый генератор, FSB, маркировка 

процессоров.  
6. Шины параллельные и последовательные. Шины данных, адреса и управления, типы 

памяти. 
7. Шины периферийных устройств разных поколений. Разъемы для подключения основных 

логических блоков. 
8. Периферийные устройства ввода-вывода. Контроллеры ввода-вывода. Разъемы для 

подключения внешних устройств. Интерфейсы и протоколы взаимодействия с внешними 

устройствами. 
9. Электропитание автономное, сетевое, бесперебойное, на фотоэлементах и др. Охлаждение 

пассивное, воздушное, водяное, криогенное, на элементах Пельтье. 
10. Изучение устройства персональных компьютеров. Классификация устройств по этапам 

развития (по поколениям). 
11. Понятие архитектуры ЭВМ и других аппаратных средств. Цифровая и аналоговая 

архитектура. Архитектура фон Неймана, шинная и канальная архитектура. Разрядность 

процессора, шины, памяти. 
12. Принципы вычислений в однопроцессорных, многопроцессорных, многоядерных и 

виртуальных системах. Система на кристалле. Параллелизм и конвейеризация вычислений. 

Суперскалярная архитектура. Векторно-конвейерные суперкомпьютеры. Кластерные 

системы. 
13. Факторы, определяющие производительность вычислительной системы. Определение 

устаревшего оборудования и программных средств. Повышение производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем путем установки новых комплектующих и 

настройки под конкретные задачи. 
14. Понятие аппаратной платформы, классификация вычислительных платформ. 

Несовместимые аппаратные платформы, архитектура открытого и закрытого типа, 

кроссплатформенное программное обеспечение.  
15. Классификация компьютеров по назначению: Большие электронно-вычислительные 

машины (ЭВМ), миниЭВМ, микроЭВМ, персональные компьютеры, встраиваемая 

техника. Классификация по уровню специализации: универсальные и специализированные 

компьютеры. 
16. Дополнительные  классификации компьютеров: по размеру, по совместимости, по 

условиям эксплуатации, по потребительским свойствам, по архитектуре, по 

производительности, по этапам развития (по поколениям). 
17. Взаимоисключающие требования к конфигурации: цена и качество, размер и 

производительность, совместимость и потребительские свойства. Выбор критерия 

оптимальности конфигурации в зависимости от поставленных целей. 
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18. Рассмотрение примеров классификации компьютеров разных классов.  Проверка 

оптимальности их конфигурации. 
19. Выполнение команд процессором. Такт, адрес, регистр, флаг, конвейер, порт.  
20. Группы команд. Классификация процессоров по количеству команд: CISC-процессоры, 

RISC-процессоры, MISC-процессоры, VLIW-процессоры. 
21. Язык ассемблера. Набор команд архитектуры i8086. Чтение программ на языке ассемблера. 
22. Расширенные наборы i386, Pentium, MMX, SSE и др.  
23. Кэширование. Принципы работы кэш-памяти. Кэш диска. Накопители на магнитных 

дисках, на оптических дисках, флэш-память. 
24. Выбор технологии и инструментальных средств для тестирования и анализа 

производительности разных видов памяти. 
25. Международные стандарты: Energy Star, ТСО. ГОСТ Р 51387-99. Современные 

энергосберегающие технологии. 
26. Расчет энергопотребления автоматизированного рабочего места (АРМ). Расчет эффекта от 

перехода на современные комплектующие. 
27. Энергопотребление процессоров разных поколений, архитектур и назначений. Факторы, 

влияющие на энергопотребление. 
 

 

 

Практические вопросы 

1. Разработка простых схем из логических элементов: 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, 3ИЛИ-НЕ, 3И-НЕ, 

3И-ИЛИ. 
2. Построение логических схем и таблиц истинностей. 
3. Построение логических схем, соответствующих логическим выражениям. Выяснить 

значения выражения.  

4. Идентификация основных узлов и логических блоков персонального компьютера и 

разъемов для подключения внешних устройств. Объяснение их назначения, принципов 

работы и взаимодействия. 
5. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из Интернета. 
6. Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик устройств для 

конкретной задачи. Поиск моделей комплектующих, их цен и поставщиков в Интернете.  
7. Описать программу тестирования и анализа производительности ОЗУ и различных 

накопителей ПК. Использование различных утилит диагностики. Сбор данных и 

сравнительный анализ.  
 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполняйте задания в том порядке, в каком они даны, если задание вызывает 

затруднение пропустите его. 

3. Оценивается выполнение каждого задания, не выполнение одного - экзамен 

считается, не сдан. 

4. Время выполнения одного задания 15 минут 

 

Вы можете воспользоваться (указать чем)_____________________ 

Максимальное время выполнения заданий - ___45 мин 

 Раздаточные и дополнительные материалы (при необходимости) 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_1_ 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Представление информации в ЭВМ. Логические 

уровни. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, 

АЦП, счетчик, регистры хранения и сдвига, 

логические операторы. 

2. Архитектура фон Неймана, шинная и канальная 

архитектура. Разрядность процессора, шины, 

памяти. 

3. Записать логическое выражение и составить 

таблицу истинности для данной схемы. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_2 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

 

1. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, 

АЦП, счетчик, регистры хранения и 

сдвига, логические операторы. 

2. Место и роль этих элементов при 

построении цифровых вычислительных 

систем.  

3. Идентификация основных узлов и 

логических блоков персонального 

компьютера и разъемов для 

подключения внешних устройств. 

Объяснение их назначения, принципов 

работы и взаимодействия. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_3 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 
 

 

1. Примеры построения логических элементов из полупроводниковых деталей. 

Заменимость базовых наборов логических операторов. Производство микросхем 

и современных процессоров.  

2. Примеры решения задач по разработке схем из логических элементов. 

3. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из 

Интернета: AMD, FX-4100, 3600 МГЦ, 4 ядра, FX-4100 3.60 GHz 12Mb Socket 

AM3+ 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_4 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Производство микросхем и современных процессоров.  

2. Энергопотребление процессоров разных поколений, архитектур и назначений. 

Факторы, влияющие на энергопотребление. 
3. Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик устройств для 

конкретной задачи. Поиск моделей комплектующих, их цен и поставщиков в 

Интернете: игровой компьютер. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_5 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Изучение устройства персональных компьютеров. Классификация устройств по 

этапам развития (по поколениям). 

2. Основные логические блоки персонального компьютера и принципы их работы: 

центральный и специализированные процессоры, тактовый генератор, FSB, 

маркировка процессоров.  

3. Нарисовать схему и таблицу истинности для логического выражения 3ИЛИ-НЕ. 
 

 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_6 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

 

1. Шины параллельные и 

последовательные. Шины данных, 

адреса и управления, типы памяти. 

2. Шины периферийных устройств разных 

поколений. Разъемы для подключения 

основных логических блоков. 

3. Идентификация основных узлов и 

логических блоков персонального 

компьютера и разъемов для 

подключения внешних устройств. 

Объяснение их назначения, принципов 

работы и взаимодействия. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_7 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20__

_г. 

 

1. Периферийные устройства ввода-вывода. Контроллеры ввода-вывода. Разъемы 

для подключения внешних устройств. Интерфейсы и протоколы взаимодействия 

с внешними устройствами. 

2. Расчет энергопотребления автоматизированного рабочего места (АРМ). Расчет 

эффекта от перехода на современные комплектующие. 

3. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из 

Интернета: 

Intel, Core i7, 3200 МГЦ, 6 ядер, Core i7-3930K Sandy Bridge-E (3200MHz, 

LGA2011, L3 12288Kb) 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_8 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Международные стандарты: Energy Star, ТСО. ГОСТ Р 51387-99. Современные 

энергосберегающие технологии. 

2. Электропитание автономное, сетевое, бесперебойное, на фотоэлементах и др. 

Охлаждение пассивное, воздушное, водяное, криогенное, на элементах Пельтье. 

3. Нарисовать схему и таблицу истинности для логического элемента 3И-ИЛИ. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_9 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Изучение устройства персональных компьютеров. Классификация устройств по 

этапам развития (по поколениям). 

2. Расширенные наборы i386, Pentium, MMX, SSE и др.  

3. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из Интернета:  

Intel, Core i5, 3000 МГЦ, 4 ядра, i5-3330 3.00GHz, 6Mb, LGA1155 Ivy Bridge 

 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_10 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Понятие архитектуры ЭВМ и других аппаратных средств. Цифровая и 

аналоговая архитектура. Архитектура фон Неймана, шинная и канальная 

архитектура. Разрядность процессора, шины, памяти. 

2. Кэширование. Принципы работы кэш-памяти. Кэш диска. Накопители на 

магнитных дисках, на оптических дисках, флэш-память. 

3. Описать программу тестирования и анализа производительности ОЗУ, 

различных накопителей ПК на ваш выбор. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_11 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Периферийные устройства ввода-вывода. 

Контроллеры ввода-вывода. Разъемы для 

подключения внешних устройств. Интерфейсы и 

протоколы взаимодействия с внешними 

устройствами. 

2. Выбор технологии и инструментальных средств 

для тестирования и анализа производительности 

разных видов памяти. 

3. Для данной логической схемы написать логическое выражение и таблицу 

истинности. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_12 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Принципы вычислений в однопроцессорных, многопроцессорных, 

многоядерных и виртуальных системах. Система на кристалле. Параллелизм и 

конвейеризация вычислений.  

2. Факторы, определяющие производительность вычислительной системы. 

Определение устаревшего оборудования и программных средств.  

3. Нарисовать схему и таблицу истинности для логического выражения 2ИЛИ-НЕ. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

 



 

 47 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_13 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20__

_г. 

 

1. Параллелизм и конвейеризация 

вычислений. Суперскалярная 

архитектура. Векторно-конвейерные 

суперкомпьютеры. Кластерные 

системы. 

2. Повышение производительности 

многопроцессорных и многоядерных 

систем путем установки новых 

комплектующих и настройки под конкретные задачи. 

3. Для данной логической схемы написать логическое выражение и таблицу 

истинности. 
 

 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_14 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20__

_г. 

 

1. Понятие аппаратной платформы, классификация вычислительных платформ. 

Несовместимые аппаратные платформы, архитектура открытого и закрытого типа, 

кроссплатформенное программное обеспечение 

2. Язык ассемблера. Набор команд архитектуры i8086. Чтение программ на языке 

ассемблера. 

3. Описать программу тестирования и анализа производительности ОЗУ, различных 

накопителей ПК на ваш выбор. 
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Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_15 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Классификация компьютеров по назначению: Большие электронно-

вычислительные машины (ЭВМ), миниЭВМ, микроЭВМ, персональные 

компьютеры, встраиваемая техника.  

2. Выполнение команд процессором. Такт, адрес, регистр, флаг, конвейер, порт.  

3. Нарисовать схему и таблицу истинности для логического выражения 2И-НЕ. 
 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_16 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Классификация по уровню 

специализации: универсальные 

и специализированные 

компьютеры. 

2. Дополнительные 

классификации компьютеров: 

по размеру, по совместимости, 

по условиям эксплуатации, по потребительским свойствам, по архитектуре, по 

производительности, по этапам развития (по поколениям). 

3. Написать логическое выражение. 
 

 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_17 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Взаимоисключающие требования к конфигурации: цена и качество, размер и 

производительность, совместимость и потребительские свойства. Выбор 

критерия оптимальности конфигурации в зависимости от поставленных целей. 

2. Группы команд. Классификация процессоров по количеству команд: CISC-

процессоры, RISC-процессоры, MISC-процессоры, VLIW-процессоры. 

3. Описать программу тестирования и анализа производительности ОЗУ, 

различных накопителей ПК на ваш выбор. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_18 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Рассмотрение примеров классификации компьютеров разных классов. Проверка 

оптимальности их конфигурации. 

2. Расширенные наборы i386, Pentium, MMX, SSE и др.  

3. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из 

Интернета:  

Toshiba Satellite C870-DNW B980/4G/500G/DVDRW/17,3"/AMD7610 

1GB/WiFi/BT/Cam/Win8 белый 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_19 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Кэширование. Принципы работы 

кэш-памяти. Кэш диска. 

Накопители на магнитных дисках, 

на оптических дисках, флэш-

память. 

2. Выбор технологии и 

инструментальных средств для 

тестирования и анализа 

производительности разных видов 

памяти. 

3. Написать логическое выражение.  
 

 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_20 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 
 

 

1. Международные стандарты: Energy Star, ТСО. ГОСТ Р 51387-99. Современные 

энергосберегающие технологии. 

2. Классификация по уровню специализации: универсальные и 

специализированные компьютеры. 

3. Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик 

устройств для конкретной задачи. Поиск моделей комплектующих, их цен и 

поставщиков в Интернете: для домашнего пользования. 
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Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_21 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, АЦП, счетчик, регистры хранения и 

сдвига, логические операторы. 

2. Примеры решения задач по разработке схем из логических элементов. 

3. Нарисовать схему и таблицу истинности для логического выражения 3И-НЕ. 
 

 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_22 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Принципы вычислений в 

однопроцессорных, многопроцессорных, 

многоядерных и виртуальных системах. 

Система на кристалле. Параллелизм и 

конвейеризация вычислений. 

Суперскалярная архитектура.  

2. Производство микросхем и современных 

процессоров.  

3. Идентификация основных узлов и 

логических блоков персонального 

компьютера и разъемов для подключения 

внешних устройств. Объяснение их 

назначения, принципов работы и 

взаимодействия. 

 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_23 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 
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1. Архитектура фон 

Неймана, шинная и 

канальная архитектура. 

Разрядность процессора, 

шины, памяти. 

2. Дополнительные 

классификации 

компьютеров: по 

размеру, по 

совместимости, по 

условиям эксплуатации, 

по потребительским 

свойствам, по 

архитектуре, по 

производительности, по 

этапам развития (по поколениям). 

3. Идентификация основных узлов и логических блоков персонального компьютера 

и разъемов для подключения внешних устройств. Объяснение их назначения, 

принципов работы и взаимодействия. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_24 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Кэширование. Принципы работы кэш-памяти. Кэш диска. Накопители на 

магнитных дисках, на оптических дисках, флэш-память. 

2. Расчет энергопотребления автоматизированного рабочего места (АРМ). Расчет 

эффекта от перехода на современные комплектующие. 

3. Пусть Х=истина, Y=ложь. Составить логическую схему для следующего 

логического выражения: F=XvY&X.  
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_25 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

 

1. Основные логические блоки персонального компьютера и принципы их работы: 

центральный и специализированные процессоры, тактовый генератор, FSB, 

маркировка процессоров.  

2. Электропитание автономное, сетевое, бесперебойное, на фотоэлементах и др. 

Охлаждение пассивное, воздушное, водяное, криогенное, на элементах Пельтье. 

3. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из 

Интернета: Lenovo Idea Pad (59349890) (Z500 Intel i5-3210M, 6Gb, 1000, 

DVDRW, 15.6 WXGA, GT645 2GB, Cam, Wi-Fi, BT, Win8) 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_26 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Шины параллельные и последовательные. Шины данных, адреса и управления, 

типы памяти. 

2. Шины периферийных устройств разных поколений. Разъемы для подключения 

основных логических блоков. 

3. Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик 

устройств для конкретной задачи. Поиск моделей комплектующих, их цен и 

поставщиков в Интернете: для научных исследований. 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

 

 

 

http://kplus.nn.ru/catalog/category/product/57/24399
http://kplus.nn.ru/catalog/category/product/57/24399
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_27 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Рассмотрение примеров классификации компьютеров разных классов. Проверка 

оптимальности их конфигурации. 

2. Выполнение команд процессором. Такт, адрес, регистр, флаг, конвейер, порт.  

3. Постройте логическую схему, соответствующую логическому выражению 

F=X&Yv!(YvX).Выяснить значения выражения для Х=1,Y=0.  
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_28 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Электропитание автономное, сетевое, бесперебойное, на фотоэлементах и др. 

Охлаждение пассивное, воздушное, водяное, криогенное, на элементах Пельтье.  

2. Выполнение команд процессором. Такт, адрес, регистр, флаг, конвейер, порт.  

3. Постройте логическую схему и таблицу истинности, соответствующую 

логическому выражению 4И-НЕ.  
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_29 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Электропитание автономное, сетевое, бесперебойное, на фотоэлементах и др. 

Охлаждение пассивное, воздушное, водяное, криогенное, на элементах Пельтье.  

2. Производство микросхем и современных процессоров.  

3. Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристики 

устройства для конкретной серверного компьютера.  
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_30 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г

. 

 

1. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, АЦП, счетчик, регистры хранения и 

сдвига, логические операторы.  

2. Место и роль этих элементов при построении цифровых вычислительных 

систем.  

3. Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристики 

устройства для конкретной офисного компьютера.  
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_31 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, АЦП, счетчик, регистры хранения и 

сдвига, логические операторы.  

2. Архитектура фон Неймана, шинная и канальная архитектура. Разрядность 

процессора, шины, памяти.  

3. Описать программу тестирования и анализа производительности ОЗУ, 

различных накопителей ПК на ваш выбор.  
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 

 

 

КУ-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  
ИТЖТ – филиал СамГУПС 

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20__г. 

Протокол №_______ 

Председатель ___________ 

Экзаменационный билет №_32 

Архитектура аппаратных средств  

Специальность 

Компьютерные сети 

Группа КС(14)-9-21 

Семестр III 

Утверждаю 

Зам. директора. по УР 

 

 

«___»____________20___г. 

 

1. Триггер, шифратор, дешифратор, ЦАП, АЦП, счетчик, регистры хранения и 

сдвига, логические операторы.  

2. Место и роль этих элементов при построении цифровых вычислительных 

систем.  

3. Определение архитектуры выбранного аппаратного средства по данным из 

Интернета: 

Intel, Core i7, 3200 МГЦ, 6 ядер, Core i7-3930K Sandy Bridge-E (3200MHz, LGA2011, 

L3 12288Kb) 
 

Преподаватель _______________ Емельянова С. А. 
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

 

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 


