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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  по 

дисциплине «Вычислительная техника» составлены на основе рабочей про-

граммы и предназначены для студентов заочной формы обучения. Данная 

дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, устанав-

ливающих базовые знания для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать типовые средства вычислительной техники и программ-

ного обеспечения в своей профессиональной деятельности; 

- собирать схемы цифровых устройств и проверять их работоспособ-

ность; 

- составлять схемы логических устройств; 

- составлять функциональные схемы цифровых устройств; 

- использовать специализированные процессорные устройства транс-

портных средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

- логические функции и электронные логические элементы; 

- системы счисления; 

- состав, основные характеристики, принцип работы процессорного 

устройства; 

- основы построения, архитектуру ЭВМ; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем пере-

дачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных; 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-

электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-

правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-

ных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслу-

живание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  ка-

налов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспече-

ния. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру циф-

ровых систем передачи. 

 



Контрольная работа 

Задание составлено в 25 вариантах. Вариант контрольной работы определя-

ется двумя последними цифрами шифра из следующей таблицы. 

 

Варианты контрольной работы 

 

Вариант Две последние 

цифры шифра 

Номера задач и вопросов 

1 01 1  26  32  57  82 

2 02 2  27  33  58  83 

3 03 3  28  34  59  84 

4 04 4  29  35  60  85 

5 05 5  30  36  61  86 

6 06 6  31  37  62  87 

7 07 7  1  38  63  88 

8 08 8  2  39  64  89 

9 09 9  3  40  65  90 

10 10 10  4 41  66  80 

11 11 11  5  42  67  57 

12 12 12  6  43  68  58 

13 13 13  7  44  69  59 

14 14 14  8  45  70  60 

15 15 15  9  46  71  61 

16 16 16  10  47  72  62 

17 17 17  11 48  73  63 

18 18 18  12  49  74  64 

19 19 19  13  50  75  65 

20 20 20  14  51  76  66 

21 21 21  15  52  77  67 

22 22 22  16  53  78  68 

23 23 23  17  54  79  69 

24 24 24  18  55  80  70 

25 25 25  19  56  81  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные задания и вопросы 

 

Номер варианта задания соответствует номеру студента по списку груп-

пы.  

 

Перевести числа в указанную систему счисления. Перевод дробной части 

числа производится до 4-го знака после запятой. 

 

1. - дайте определения основным терминам в области ЭВМ, ВС и ком-

плексов; 

2. -в чем состоит различие персональной ЭВМ и рабочей станции; 

3. -какие существуют классы персональных ЭВМ; 

4. -приведите основные характеристики и классификации ноутбуков; 

5. -основные тенденции развития серверов; 

6. -основные преимущества и недостатки мэйнфреймов; 

7. -отличия мэйнфрима от супер-ЭВМ; 

8. - в чем заключается эффективность ЭВМ и ВС; 

9. -что такое пиковая производительность, и в чем она измеряется; 

10. -как определить реальную производительность ЭВМ или ВС; 

11. -существующие виды отказов ЭВМ и ВС; 

12. -методы  и средства повышения надежности ЭВМ и ВС; 

13. -что такое адаптивность и масштабируемость  ЭВМ и ВС; 

14. -из чего складываются затраты на ЭВМ и ВС; 

15. -в чем заключается совместимость и мобильность ПО; 

16. -подходы, применяющиеся при оценке стоимости ПО. 

17. -перечислите основные принципы фон-неймановской модели ЭВМ; 

18. -перечислите основные функциональные блоки последовательной 

ЭВМ; 

19. -объяснить понятие центрального процессора; 

20. -поясните разницу между аппаратным и микрограммным управлением; 

21. -что такое система команд ЭВМ; 

22. -основные признаки, по которым классифицируются системы команд. 

23. -что собой представляет набор команд VLIW; 

24. -основные наборы команд, классифицируемые по месту хранения опе-

рандов. 

25. -что собой представляет система команд на базе аккумуляторов; 

26. -приведите примеры машин с архитектурами  CISC, RISC, VLIW, а 

также машин, использующих систему команд на базе стека, аккумуля-

торов и РОНов; 

27. -дайте определение понятии. «формат команды» ; 

28. -что такое «способ адресации» ; 

29. -характеристики системы прерываний; 

30. -в какие моменты времени можно прерывать выполняющуюся про-

грамму; 

31. -для чего применяется таблица векторов прерываний; 



32. - что понимается под архитектурой ЭВМ и ВС; 

33. -дайте определения основным характеристикам памяти; 

34. -укажите существующие методы доступа к памяти и чем они отлича-

ются друг от друга; 

35. -принцип локальности по обращению; 

36. -как может быть повышено быстродействие ядра микросхем ОЗУ; 

37. -каковы назначения и структура блочной организации ОП; 

38. -для чего и как применяется расслоение памяти; 

39. -устройство ассоциативной памяти; 

40. -устройство работы кэш-памяти с прямым распределением; 

41. -устройство работы кэш-памяти с полностью и множественно-

ассоциативным распределением; 

42. -предназначение виртуальной памяти; 

43. -в чем заключается страничная организация виртуальной памяти; 

44. - организация сегментной виртуальной памяти; 

45. -что такое шейдер; 

46. -каковы структура и функции модуля ввода-вывода; 

47. -укажите существующие методы управления вводом-выводом, а также 

их отличия; 

48. -принцип работы контроллера прямого доступа к памяти; 

49. -в чем состоит канальная организация системы ввода-вывода; 

50. -в чем состоит шинная организация системы ввода-вывода. 

51. -выполнить поразрядное логическое сложение и умножение двоичных 

чисел: 

а) 101 и 110; б) 10101 и 11100; в) 110011 и 111100. 

52. -доказать, что число логических функций двух логических переменных 

равно 16. 

53. -что означает маркировка, нанесенная на гибкий магнитный диск, — 

2HD IBM FORMAT 

54. -определить скорость записи, скорость перезаписи и скорость считыва-

ния, которые может обеспечить комбинированный дисковод компакт-

дисков, если в технической документации на дисковод приведена сле-

дующая запись: 32/12/48.  

55. -перечислить основные способы записи информации на компакт-диски 

и охарактеризовать их. 

56. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11101,1112, 371,058, 1 B 9,5816  

     б) в шестнадцатеричную систему 1057,60110, 101001,012, 222,78  

57. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 581,10610, 115,7078, D 21, E 616  

     б) в шестнадцатеричную систему 893,5710, 111011,1012, 56,478  



58. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 1001,012, 124,118, 197,2А16  

     б) в восьмеричную систему 929,08810, 10011001,0111012, В01,5216  

59. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11101,112, 55,218, 319,С116  

     б) в двоичную систему 363,8910, 55,018, 958,516  

60. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 1011,1012, 136,78, DA 0,1616  

     б) в шестнадцатеричную систему 898,09110, 111011,012, 241,118  

61. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 233,01810, 206,0418, A 69,0516  

     б) в шестнадцатеричную систему 771,2610, 101010,1112, 22,158  

62. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11001,0012, 452,728, 5 E 1,3616  

     б) в восьмеричную систему 569,12310, 1101101,11012, 19 A ,0816  

63. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11000,0112, 144,318, 599, A 116  

     б) в двоичную систему 446,2510, 64,228, 1 B 03,4916  

64. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 10100,112, 251,368, 845,7316  

     б) в шестнадцатеричную систему 955,1310, 11101101,012, 364,178  

65. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 362,11510, 75,0228, 7 C 2,5616  

     б) в шестнадцатеричную систему 555,2110, 10001111,101112, 123,428  

66. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11001,1012, 321,128, 451,2916  

     б) в восьмеричную систему 881,02110, 1111011001,0100012, 198, C 316  

67. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 1101,1012, 77,258, AF ,1816  

     б) в двоичную систему 358,4110, 112,248, A 05,9116  

68. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 110001,01112, 424,318, 14 F ,0816  

     б) в шестнадцатеричную систему 1114,02110, 110110011,101112, 

412,278  

69. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 333,1610, 215,0458, 8 B 0,4 A 16  

     б) в шестнадцатеричную систему 753,1310, 100111011,100012, 6,0438  

70. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 1111,112, 362,148, 4 AB ,0216  



     б) в восьмеричную систему 235,0810, 1111111100,01110012, 2 A 0,0 F 

16  

71. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 111101,1112, 127,118, 1 F 0,5216  

     б) в двоичную систему 145,2910, 45,218, A 05,2216  

72. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 10000,1012, 257,148, 2 D 5,6616  

     б) в шестнадцатеричную систему 1102,02710, 1101001,01112, 232,0078  

73. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 656,11410, 146,0258, A 61,7216  

     б) в шестнадцатеричную систему 486,0710, 1110111011,100012, 

122,058  

74. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11011,012, 366,058, A 11,6916  

     б) в восьмеричную систему 808,01210, 101010011001,0110012, 866, A 

216  

75. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 10001,1012, 255,128, 1 A 7,0916  

     б) в двоичную систему 557,0810, 26,128, A 0 C , B 16  

76. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11001,0112, 144,228, 12 E , A 216  

     б) в шестнадцатеричную систему 1100,02510, 110101001,01112, 

255,068  

77. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 285,11410, 277,0148, 1 FA ,0816  

     б) в шестнадцатеричную систему 259,01610, 1000111011,10012, 

152,0078  

78. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 10101,1012, 633,048, A 08,2416  

     б) в восьмеричную систему 909,2210, 11111001,0111112, 2 C 1,0 A 16  

79. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11101,1012, 301,158, 199,1816  

     б) в двоичную систему 465,8110, 155,278, A 25,1516  

80. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 111101,1112, 323,158, 58 C ,0 F 16  

     б) в шестнадцатеричную систему 899,02610, 111101,101112, 352,0478 

81. Перевести числа:  

    а) в двоичную систему 500,11610, 705,238, 822, A 316  

      б) в шестнадцатеричную систему 866,5110, 111111,101112, 44,1228  



82. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 10010,0012, 255,128, 596,2 C 16  

     б) в восьмеричную систему 909,11810, 1110011001,0111112, 501, C 316  

83. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 111101,10112, 365,118, 209,5 A 16  

     б) в двоичную систему 303,8110, 25,758, 9 A 0,0516  

84. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 101101,1112, 224,078, 1 AA ,0 C 16  

     б) в шестнадцатеричную систему 1050,00910, 1101001001,010012, 202,0278  

85. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 524,1610, 76,118, 99 A ,0516  

     б) в шестнадцатеричную систему 806,5110, 11111011,111012, 55,1048  

86. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 1011,1012, 341,078, 58 F ,2216  

     б) в восьмеричную систему 566,1210, 10111001,0111112, 1 C 1,4216  

87. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 11101,1012, 301,658, 144,5916  

     б) в двоичную систему 425,8210, 63,218, 955,1516  

88. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 110101,1112, 102,048, 3 B 6,5416  

     б) в шестнадцатеричную систему 1107,6110, 10001001,00012, 217,0118  

89. Перевести числа:  

     а) в двоичную систему 582,12610, 105,728, F 2 A ,0416  

     б) в шестнадцатеричную систему 644,0910, 1111101001,100012, 51,428  

90. Перевести числа:  

     а) в десятичную систему 1011,012, 522,158, 1 A 0,2916  

     б) в восьмеричную систему 919,11110, 11011001,1111012, C 28,3216 
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