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Аннотация  

к  контрольно-оценочным средствам  по общеобразовательной учебной 

дисциплине ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля   и   промежуточной   аттестации   в   форме   дифференцированного 

 зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки специальности 09.02.04 Информационные системы 

( по отраслям) 

программы учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем Результаты освоения дисциплины, 
подлежащие проверке 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умение определять оптимальную конфигурацию оборудования и 
характеристики устройств для конкретных задач; 
Умение идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 
разъемы для подключения внешних устройств 
Знание построений цифровых вычислительных систем и их архитектурные 
особенности 
Знание принципов работы основных логических блоков системы 
Знание параллелизма и конвейеризацию вычислений 
Знание классификации  вычислительных платформ 
Знание принципов вычислений в многопроцессорных и многоядерных 
системах 
Знание принципов работы кэщ-памяти 



Знание повышения производительности многопроцессорных и 
многоядерных систем энергосберегающие технологии 



2. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

 
Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 
 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У 1 определять оптимальную 
конфигурацию оборудования и 
характеристики устройств 
для конкретных задач; 

Оценка по результатам выполнения 
практической работы 

Тестирование 

У 2 идентифицировать основные 
узлы персонального компьютера, 
разъемы для подключения внешних 
устройств 

Оценка по результатам выполнения 
практической работы 

Тестирование 

З 1 построение цифровых 
вычислительных систем и их 
архитектурные особенности 

Оценка по результатам 
тестирования, выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование 

З 2 принципы работы основных 
логических блоков системы 

Оценка по результатам тестирования 
и выполнения расчетного задания 

Тестирование 

З 3 параллелизм и конвейеризацию 
вычислений 

Оценка по результатам выполнения 
лабораторной работы 

Тестирование 

З 4 классификацию 
вычислительных платформ 

Оценка по результатам выполнения 
лабораторной работы 

Тестирование 

З 5 принципы вычислений в 
многопроцессорных и многоядерных 
системах 

Оценка по результатам 
тестирования, выполнения 

лабораторной работы 

Тестирование 

З 6 принципы работы кэш-памяти Оценка по результатам устного 
опроса 

Тестирование 

З 7 повышение производительности 
многопроцессорных и многоядерных 
систем энергосберегающие 
технологии 

Оценка по результатам устного 
опроса 

Тестирование 

 

3. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 
умений. 

 
Содержание 

учебного материала 
по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Раздел 1 Тема 1.1. Основные 
логические элементы. 

   Тест 
Расчетное 

задание 

     

Раздел 1 Тема 1.2. Архитектура 
ЭВМ. Архитектуры с 
фиксированным набором устройств 

   
ЛР 

      

Раздел 1 Тема 1.3. Вычислительные 
системы с закрытой и открытой 
архитектурами. 

  Тест       

Раздел 1 Тема 1.4. Архитектуры 
многопроцессорных 
вычислительных систем и др. 

       
ЛР 

 Устный 
опрос 

Раздел 2 Тема 2.1. Методы 
классификации компьютеров. 

    ЛР     

Раздел 2 Тема 2.2. Классификация по 
назначению. 

     ЛР    

Раздел 2 Тема 2.3. Классификация по 
уровню специализации. 

         



Раздел 2 Тема 2.4. Дополнительные 
классификации компьютеров 

         

Раздел 3 Тема 3.1. Центральный 
процессор 

      Тест  Устный 
опрос 

Раздел 3 Тема 3.2. Оперативное 
запоминающее устройство 

       Устный 
опрос 

 

Раздел 3 Тема 3.3. Внутренние шины 
передачи информации 

 Тест      Тест  

Раздел 3 Тема 3.4. Накопители ПР ПР 
Тест 

       

Раздел 4 Тема 4.1. Стандарты для 
энергоэффективных 
потребительских товаров 

         

 


