
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1 Основные функциональные элементы 

ЭВМ  

1.1 Основные логические элементы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

1. Представление логических выражений 

в виде схем из логических элементов. 

2. Упрощение логических выражений и 

приведение к минимальному базису для 

минимизации элементной базы. 

3. Разработка схем простых устройств 

 

1.2 Логические блоки персонального ком-пьютера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы:  

1. Идентификация основных узлов и ло-

гических блоков персонального компью-

тера и разъемов для подключения внеш-

них устройств. 

2. Определение характеристик основных 

узлов и логических блоков по маркировке 

и данным из Интернета 

Раздел 2. Классификация архитектур ЭВМ 

Тема 2.1.  

Архитектура аппаратных средств 

Подготовка сообщения  

 

Лабораторные работы:  

3. Определение разрядности шины  памя-

ти, шины адреса 

4 Определение архитектуры выбранного 

аппаратного средства по данным из Ин-

тернета 

Тема 2.2. 

Классификация компьютеров 

Подготовка сообщения  

 

Лабораторные работы:  

5. Определение оптимальной конфигура-

ции оборудования и характеристик уст-

ройств для конкретной задачи. 

6. Поиск моделей комплектующих, их 

цен и поставщиков в Интернете.  



Раздел 3  

Центральные процессоры и память 

Тема 3.1. 

Наборы команд процессоров 

Лабораторные работы:  

7. Выполнение команд процессором 

8. Изучение программ на ассемблере ар-

хитектуры i8086 с использованием Ин-

тернет-справочника. 

9. Чтение программ на языке ассемблера 

10. Компиляция, компоновка, запуск про-

граммы. 

11.Самостоятельное написание программ 

на ассемблере..  

Тема 3.2. 

Запоминающие устройства 

Подготовка сообщения  

 

Лабораторные работы:  

12. Тестирование и анализ производи-

тельности ОЗУ и различных накопителей 

ПК 

13. Использование различных утилит ди-

агностики. Сбор данных и сравнительный 

анализ 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии  

Тема 4.1. 

Стандарты энергосбережения 

Подготовка сообщения  

 

Лабораторные работы:  

14. Расчет энергопотребления АРМ за-

данной конфигурации с использованием 

измерительных приборов. 

15.Расчет эффекта от перехода на совре-

менные комплектующие с использовани-

ем сведений из Интернет. 

Тема 4.2. 

Энергопотребление процессоров 

Подготовка сообщения  

 

Лабораторные работы:  

16. Разгон процессора. Измерение энер-

гопотребления процессора с использова-

нием измерительных приборов 

17. Расчет выигрыша в производительно-

сти и проигрыша в энергопотреблении, 

дополнительном охлаждении, рисках по-

вреждения и стоимости всей системы. 

 



Структура банка ФОС для текущей контроля и промежуточной аттестации (аудиторная 

нагрузка) по программе учебной дисциплины  «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ» 

 

Код 

оценоч 

ного 

средства 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентировочное 

время выполнения 

одного оценочного 

средства, час 

Общее время 

выполнения, 

час 

Текущая аттестация 

5 Лабораторная 

работа 

17 2 34 

6 Практическая 

работа 

3 2 6 

9 тест 1 0.5 0.5 

     

Всего  21  40.5 

Промежуточная аттестация 

10 Экзаменационное 

задание 

    1           8 8 

     

Всего       1   8 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной (внеаудиторной)  работы 

обучающихся по программе учебной дисциплины «Конструкция и компоновка 

персонального компьютера» 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количе-

ство оце-

ночных 

средств 

Ориентиро-

вочное вре-

мя выполне-

ния одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выпол-

нения, 

час 

Форма контроля 

 

Раздел 1      

Тема 1.1 Подготовка к вы-

полнению и защите 

практической рабо-

ты 

 1 3  Защита отчетов 

Тема 1.2 Подготовка сообще-

ния  

Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторной рабо-

ты 

 1 1 1 Демонстрация пре-

зентации  

Защита отчетов 

Раздел 2      

Тема 2.1 Подготовка сообще-

ния  

Подготовка к вы-

 2 1 2 Демонстрация пре-

зентации Защита 

отчетов 



полнению и защите 

лабораторной рабо-

ты 

Тема 2.2 Подготовка сообще-

ния Подготовка к 

Тесту 

 

 1 3 2 Демонстрация пре-

зентации 

Раздел 3      

Тема 3.1 Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторной рабо-

ты 

 2 1 2 Защита отчетов 

Тема 3.2 Подготовка сообще-

ния  

Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторной рабо-

ты 

1 3 2 Демонстрация пре-

зентации 

 Защита отчетов 

Раздел 4      

Тема 4.1 Подготовка сообще-

ния  

Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторной рабо-

ты 

1 1 1 Демонстрация пре-

зентации 

Защита отчетов 

Тема 4.2 Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторной рабо-

ты 

1 1 1 Защита отчетов 

 Подготовка к экза-

мену 

1 14 10 Экзамен 

Всего   48  

 

 


