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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

систематизация теоретических знаний о системной организации классических ЭВМ и
периферийных устройств, а также формирование практических навыков оптимизации
прикладных программ под заданную архитектуру и организация ЭВМ (навыки учета
особенностей архитектуры целевой ЭВМ в прикладной программе).

Задачи
дисциплины

знакомство с принципами организации ЭВМ и периферийных устройств, влиянием
архитектурных особенностей ЭВМ и периферийных устройств на эффективность
выполнения программ;
получение базовых навыков разработки программ с учётом архитектурных
особенностей ЭВМ и программ, взаимодействующих с периферийными устройствами;
получение навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе
информационных и автоматизированных систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инженерно-техническая защита информации
Операционные системы
Сети и телекоммуникации
Системное программное обеспечение
Электротехника, электроника и схемотехника

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК9 Способен осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сетевых
устройств и программного обеспечения. Способен проводить регламентные работы на сетевых

устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы
ПК-9.1 Знать: основы

информационной защиты;
принципы управления
сетевыми устройствами;
основы настройки
программного
обеспечения
инфокоммуникационной
системы.

Знает основы построения и архитектуры
ЭВМ; технологии разработки алгоритмов и
программ, методов отладки и решения задач
на ЭВМ в различных режимах; принципы
функционирования ЭВМ; основы
информационной защиты; принципы
управления сетевыми устройствами

Тест



ПК-9.2 Уметь: настроить
антивирусное
программное
обеспечение; безопасно
настроить сетевое
устройство и
программное обеспечение
инфокоммуникационной
системы.

Умеет безопасно настроить сетевое
устройство и программное обеспечение
инфокоммуникационной системы;
разрабатывать математические модели
надежности автоматизированных систем;
выбирать и эксплуатировать программно-
аппаратные средства в создаваемых
вычислительных и информационных
системах и сетевых структурах;
инсталлировать, тестировать, испытывать и
использовать программно-аппаратные
средства вычислительных и
информационных систем; ставить задачу и
разрабатывать алгоритм ее решения на ЭВМ

Практическое
задание

ПК-9.3 Владеть: навыками
борьбы с вредоносным
программным
обеспечение; навыками
отслеживания сетевой
активностью с помощью
программных и
аппаратно-программных
средств; навыками
безопасной настройки
сетевых устройств и
программного
обеспечения.

Владеет навыками отслеживания сетевой
активностью с помощью программных и
аппаратно-программных средств; навыками
безопасной настройки сетевых устройств и
программного обеспечения; навыками
создания, отладки и эксплуатации программ
обработки информации и ввода-вывода, как
средств управления информацией

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
построения ЭВМ

Основные понятия, термины и определения.
Машина фон Неймана. Характеристики и
классификации ЭВМ. Функциональная и шинная
организация ЭВМ. Информационно –
арифметические основы построенияЭВМ.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

2. Архитектура и
работа
процессора ЭВМ

Понятие узла, блока, устройства. Арифметико-
логическое устройство (АЛУ). Устройство
управления (УУ). Микропрограммное управление.
Этапы выполнения команды и программы.
Система прерываний.
Архитектуры процессоров Intel (IA), Р5, Р6, Core,
Itanium.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

3. Архитектура
реального режима
процессоров для
ПЭВМ IBM PC

Инструментальная система Ассемблер. Форматы
программ и команд языка Ассемблер. Типы и
форматы данных. Способы адресации перандов.
Группы базовых команд.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1
ПК-9.2



4. Многоуровневая
структура памяти

Характеристики запоминающих устройств (ЗУ).
Типовые структуры ЗУ: Адресное ЗУ. Буферное
ЗУ. Стековое ЗУ. Ассоциативное ЗУ. Кэш-память.
Линейная и блочная организация памяти.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

5. Особенности
памяти ПЭВМ
IBM PC

Основная и специальная память. Базовая система
ввода – вывода (BIOS). Модули памяти SIMM и
DIMM. Конструкция и организация микросхем и
модулей памяти.
Увеличение объема памяти.
Внешняя память ПЭВМ. Накопители на жестких
магнитных дисках. Блочная структура и работа
накопителей. Характеристики и параметры.
Рекомендации по выбору накопителей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

6. Способы
организации
ввода-вывода в
ЭВМ

Обобщенная программистская модель порта,
контроллера, адаптера. Способы организации
ввода-вывода: программно-управляемый, по
прерываниям, по каналу прямого доступа.
Структурные схемы и алгоритмы ввода-вывода.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

7. Шинная
организация
ПЭВМ

Типы шин: системная шина, шина расширения,
шины ввода/вывода. Классификации интерфейсов
и интерфейсных схем. Системные контроллеры
(мосты и концентраторы).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

8. Стандартные
параллельный и
последовательны
й порты

LPT-порт (интерфейс IEEE 1284). COM-порт
(интерфейс RS-232C). Характеристики и
параметры, программистская модель, режимы
работы и алгоритмы.
Последовательные интерфейсы ПУ. Проводные
интерфейсы USB и FireWire. Общая
характеристика, параметры, особенности
применения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1
ПК-9.2

9. Интерфейсы
внешней памяти

Интерфейсы устройств хранения данных IDE
(АТА/АТАРI и SATA), SCSI: характеристики
параметры, программистская модель, режимы
работы и алгоритмы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1
ПК-9.2

10. Архитектура и
шинная
организация
системной платы
ЭВМ

Понятие, типы и характеристики чипсетов.
Архитектуры чипсетов: классическая архитектура
«Северный мост \ Южный мост», архитектура
«Ассeleratedhub» и неоклассическая архитектура
для процессоров AMDK8. Интерфейсы
процессоров: слоты и сокеты. Внутренние шины
ISA, EISA,PCI,PCIExpress, HT и далее.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1
ПК-9.3

11. Устройства
ввода-вывода

Клавиатура. Мышь. Принтеры. Сканеры.
Интерфейсы. Беспроводные устройства ввода
данных. Параметры и критерии выбора ПУ.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1
ПК-9.3



12. Мониторы и
проекторы

Технологии отображения информации.
Видеоадаптеры. Интерфейсы. Компоненты
видеосистем. Параметры и критерии выбора.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

13. Аудиосистема Компоненты аудиосистем. Звуковые платы.
Критерии выбора звуковой платы. Звуковые
файлы. Акустические системы. Микрофон.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК-9.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 6 2 0 4 10
4. 4 1 0 3 6
5. 4 1 0 3 10
6. 4 1 0 3 6
7. 4 1 0 3 10
8. 4 1 0 3 6
9. 4 1 0 3 6

10. 4 2 0 2 10
11. 2 1 0 1 8
12. 4 1 0 3 8
13. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ПК-9.1»
Вопрос №1.
В каком году была разработана мышь: 

Варианты ответов:
1. 1968
2. 1970
3. 1980
4. 1985

Вопрос №2.
Что является источником питания беспроводной мыши:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. батарейки
2. система питания ПК
3. аккумулятор
4. специальные устройства питания

Вопрос №3.
В качестве чего нельзя использовать многофункциональные камеры: 

Варианты ответов:
1. принтера
2. копировального аппарата
3. дигитайзера
4. модема
5. факса

Вопрос №4.
Какой аппаратный интерфейс поддерживают сканеры: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. SCSI
2. LPT
3. USB

Вопрос №5.
Как называется специальная программа, предназначенная для управления процедурой сканирования и
настройки основных параметров сканера: 

Варианты ответов:
1. утилита
2. драйвер
3. кодек

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Практическое задание для формирования «ПК-9.2»
ВАРИАНТ № 1

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 80D0 MOV BX,
7788 ADD AX, BX ADD BX,AX MOV [130],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "7" в
диапазоне ячеек 140..17E. Результат сохранить в ячейке 134". Проверку выполнить для первых 3-х
ячеек диапазона ([140]= 34;[141]= 37;[142]= 36).

3. В диапазоне ячеек памяти 140-173 заменить все заглавные буквы "В", встречающиеся в этом
диапазоне на строчные "в", а в диапазоне 174-183 определить максимальное значение, сохранив
результат в ячейке 184.

4. Вводится строка цифр. Определить сумму цифр введ?нной строки (кроме первой цифры),
расположив результат в ячейках памяти.

ВАРИАНТ № 2
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, E4D0 ADD AH, AL

ADD AL,AH MOV [151],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 143..157.

Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 140". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек
диапазона ([143]= AD;[144]= BC;[145]= FE;[146]= ED).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 130-149 в диапазон, начинающийся адресом 150, а в
диапазоне 16А-180 определить минимальное значение, сохранив результат в ячейке 181.

4. С клавиатуры одна за другой вводятся две строки. Вывести на экран строку, склеенную из двух
введ?нных строк.

ВАРИАНТ № 3
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, C5D0 MOV BX,

9080 ADD AL, BH ADD AH,BL MOV [144],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона

141..16F. Результат сохранить в ячейке 140". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона
([141]= 34;[142]= 37;[143]= 32). 3. Занести в ячейки диапазона 140-149 числа 2, 6, A, …, а в
диапазоне 15А-177 определить количество символов "6", сохранив результат в ячейке 181. 4.
Вводится строка, набранная большими латинскими буквами. Вывести на экран ту же самую
строку, но состоящую из маленьких латинских букв .

ВАРИАНТ № 4
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 90F0 MOV BX,

A7C8 ADD AX, BX ADD AH,AL MOV [153],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить максимальное число диапазона

139..16F. Результат сохранить в ячейке 138". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона
([139]= 34;[13A]= 37;[13B]= 36;[13C]= 35).

3. В диапазоне ячеек памяти 13С-152 заменить все заглавные буквы "D", встречающиеся в этом
диапазоне, на строчные "d", а для диапазона ячеек памяти 153-16B определить сумму
содержимого ячеек диапазона, сохранив результат в ячейках, начиная с ячейки 170.

4. Вводится строка. Требуется скопировать первые е? 3 символа по заданному адресу.
ВАРИАНТ № 5

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, E6E5 MOV BX,
AABB ADD AX, BX ADD AX,AX MOV [146],AH

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "6" в
диапазоне ячеек 140..157. Результат сохранить в ячейке 132". Проверку выполнить для первых 4-х
ячеек диапазона ([140]= 34;[141]= 36;[142]= 32;[143]= 36).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 133-144 в диапазон, начинающийся адресом 150, а в
диапазоне 164-180 определить максимальное значение, сохранив результат в ячейке 181.

4. Вводится строка. Требуется скопировать е? последние 3 символа по заданному адресу.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.3»
ВАРИАНТ № 6

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 8899 MOV BX,
AA88 ADD AH, BH ADD AL,BL MOV [14A],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона
142..16F. Результат сохранить в ячейке 141". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона
([142]= A6;[143]= B7;[144]= F8).

3. В диапазоне ячеек памяти 135-146 заменить все цифры "6", встречающиеся в этом диапазоне, на
цифры "4", а в диапазоне 154-171 определить количество символов "5", сохранив результат в
ячейке 173.

4. Вводится строка. Определить символ строки с максимальным ASCII-кодом и вывести этот символ
на экран.

ВАРИАНТ № 7
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 9AB7 MOV BX, D7E8
ADD AH, BH ADD AX,BX MOV [139],AX 2. Выполнить проверку решения типового задания
"Определить максимальное число диапазона 138..16F. Результат сохранить в ячейке 137". Проверку
выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([138]= AD;[139]= BC;[13A]= FE;[13B]= ED). 3.
Скопировать содержимое ячеек диапазона 131-142 в диапазон, начинающийся адресом 147, а для
диапазона ячеек памяти 159-16B определить сумму содержимого ячеек диапазона, сохранив результат
в ячейках, начиная с ячейки 172. 4. Вводится строка. Определить символ строки с минимальным
ASCII-кодом и вывести этот символ на экран.
ВАРИАНТ № 8

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, F0E0 MOV BX,
AACC ADD AL, BH ADD AX,BX MOV [137],AX

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "5" в
диапазоне ячеек 145..17F. Результат сохранить в ячейке 139". Проверку выполнить для первых 3-х
ячеек диапазона ([145]= 35;[146]= 38;[147]= 30).

3. Занести в ячейки диапазона 134-143 числа 3, 6, 9, …, а в диапазоне 154-173 определить
максимальное значение, сохранив результат в ячейке 174.

4. Вводится строка. Определить количество символов строки с ASCII-кодом 42h и сохранить
найденное значение в ячейке памяти. 22

ВАРИАНТ № 9
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, FFCC MOV BX,

7799 ADD AX, BX ADD AL,BH MOV [13A],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 145..157.

Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 142". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек



диапазона ([145]= BD;[146]= CC;[147]= DE;[148]= ED).
3. В диапазоне ячеек памяти 134-155 заменить все заглавные буквы "H", встречающиеся в этом

диапазоне, на строчные "h", а в диапазоне 15А-172 определить минимальное значение, сохранив
результат в ячейке 175.

4. Вводится строка цифр. Определить количество цифр введ?нной строки, расположенных в
диапазоне 3..5, сохранив найденное значение в ячейке памяти.

ВАРИАНТ № 10
1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд: MOV AX, 7FD0 MOV BX,

C7AA ADD AL, BH ADD AX,AX MOV [133],AX
2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона

143..16F. Результат сохранить в ячейке 142". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона
([143]= AD;[144]= BC;[145]= 9E).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 132-145 в диапазон, начинающийся адресом 147, а в
диапазоне 15D-170 определить количество символов "1", сохранив результат в ячейке 171.

4. Вводится строка цифр. Определить сумму первых 5 цифр введ?нной строки, расположив результат
в ячейках памяти.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы построения ЭВМ

1. Основные понятия, термины и определения.
2. Машина фон Неймана.
3. Характеристики и классификации ЭВМ.
4. Функциональная и шинная организация ЭВМ.
5. Информационно – арифметические основы построенияЭВМ.

Тема 2. Архитектура и работа процессора ЭВМ
6. Понятие узла, блока, устройства.
7. Арифметико-логическое устройство (АЛУ).
8. Устройство управления (УУ).
9. Микропрограммное управление.
10. Этапы выполнения команды и программы.
11. Система прерываний.
12. Архитектуры процессоров Intel (IA), Р5, Р6, Core, Itanium.

Тема 3. Архитектура реального режима процессоров для ПЭВМ IBM PC
13. Инструментальная система Ассемблер.
14. Форматы программ и команд языка Ассемблер.
15. Типы и форматы данных.



16. Способы адресации перандов.
17. Группы базовых команд.

Тема 4. Многоуровневая структура памяти
18. Характеристики запоминающих устройств (ЗУ).
19. Адресное ЗУ.
20. Буферное ЗУ.
21. Стековое ЗУ.
22. Ассоциативное ЗУ.
23. Кэш-память.
24. Линейная и блочная организация памяти.

Тема 5. Особенности памяти ПЭВМ IBM PC
25. Основная и специальная память.
26. Базовая система ввода – вывода (BIOS).
27. Модули памяти SIMM и DIMM.
28. Конструкция и организация микросхем и модулей памяти.
29. Увеличение объема памяти.
30. Накопители на жестких магнитных дисках.
31. Блочная структура и работа накопителей. Характеристики и параметры.

Тема 6. Способы организации ввода-вывода в ЭВМ
32. Модель порта, контроллера, адаптера.
33. Программно-управляемый ввода-вывод.
34. Ввода-вывод по прерываниям.
35. Ввода-вывод по каналу прямого доступа.
36. Структурные схемы и алгоритмы ввода-вывода.

Тема 7. Шинная организация ПЭВМ
37. Системная шина.
38. Шина расширения.
39. Шины ввода/вывода.
40. Классификации интерфейсов и интерфейсных схем.
41. Системные контроллеры (мосты и концентраторы).

Тема 8. Стандартные параллельный и последовательный порты
42. LPT-порт (интерфейс IEEE 1284).
43. COM-порт (интерфейс RS-232C).
44. Характеристики и параметры, программистская модель, режимы работы и алгоритмы.
45. Последовательные интерфейсы ПУ.
46. Проводные интерфейсы USB и FireWire.

Тема 9. Интерфейсы внешней памяти
47. Интерфейсы устройств хранения данных IDE (АТА/АТАРI и SATA), SCSI: характеристики
параметры, программистская модель, режимы работы и алгоритмы.

Тема 10. Архитектура и шинная организация системной платы ЭВМ
48. Понятие, типы и характеристики чипсетов.
49. Архитектуры чипсетов.
50. Интерфейсы процессоров: слоты и сокеты.
51. Внутренние шины (ISA, EISA,PCI,PCIExpress, HT и др.).

Тема 11. Устройства ввода-вывода
52. Клавиатура. Мышь.
53. Принтеры. Сканеры.
54. Интерфейсы.
55. Беспроводные устройства ввода данных.



56. Параметры и критерии выбора ПУ.
Тема 12. Мониторы и проекторы

57. Технологии отображения информации.
58. Видеоадаптеры.
59. Интерфейсы.
60. Компоненты видеосистем. Параметры и критерии выбора.

Тема 13. Аудиосистема
61. Компоненты аудиосистем.
62. Звуковые платы.
63. Критерии выбора звуковой платы.
64. Звуковые файлы.
65. Акустические системы.
66. Микрофон.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Рыбальченко М.В. Организация ЭВМ и
периферийные устройства

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87454.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные
устройства

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72218.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Овчеренко В.А.
Токарев В.Г.

Периферийные устройства
информационных систем.
Физические принципы
организации и интерфейсы
ввода-вывода

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91653.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Мамойленко С.Н.

Молдованова О.В.
ЭВМ и периферийные
устройства

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40558.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Лошаков С. Периферийные устройства
вычислительной техники

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62822.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких

http://www.iprbookshop.ru/87454.html
http://www.iprbookshop.ru/72218.html
http://www.iprbookshop.ru/91653.html
http://www.iprbookshop.ru/40558.html
http://www.iprbookshop.ru/62822.html


обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


