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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области систем-

ного и прикладного программирования, математических, информационных и имитацион-

ных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на со-

ответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к  разработке 

алгоритмических и программ-

ных решений в области си-

стемного и прикладного про-

граммирования, математи-

ческих, информационных и 

имитационных моделей, созда-

нию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образова-

тельного контента, приклад-

ных баз данных,  тестов и  

средств тестирования систем 

и средств на соответствие  

стандартам и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные принципы ор-

ганизации ЭВМ и систем; алгоритмы функционирова-

ния и структуру основных устройств ЭВМ; методы  

оценки характеристик ЭВМ и систем, и отдельных их 

устройств; основные системные требования к техни-

ческим средствам ЭВМ, входящим в состав различных 

информационных и управляющих систем; техниче-

ские характеристики ЭВМ и систем; теоретические  

основы языка ассемблера, его синтаксис и семантику. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оценивать производи-

тельность отдельных устройств и ЭВМ в целом; опре-

делять класс и конфигурацию ЭВМ, наилучшим обра-

зом удовлетворяющую требованиям к функциониро-

ванию ее в конкретной информационной системе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами представле-

ния структурных и функциональных схем ЭВМ и си-

стем; умением выбирать устройства, необходимые для 

построения вычислительной системы, отвечающей 

заданным требованиям; навыками программирования 

на языке ассемблера. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на персональ-

ном компьютере, а также знанием основных методов хранения и переработки информации 

в его устройствах. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 ака-

демических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
56,2  

лекций 20  

практических   

лабораторных 36  

контроль самостоятель-

ной работы 
  

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2  

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
51,8  

Учебных часов на контроль:   

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 10  16 25,8 

1.1. Введение в архитектуру компьютеров 2   1,8 

1.2. Представление данных в памяти ЭВМ 2  8 8 

1.3. Основные блоки ЭВМ и их назначение 2  4 6 

1.4. Логические основы организации ПК 2  4 6 

1.5. Принципы организации памяти ЭВМ 2   4 
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2. Модуль 2 10  20 26 

2.1. Регистры процессора архитектуры IA-32 4   8 

2.2. Программирование на языке ассемблера  4  20 16 

2.3. Система прерываний программ ЭВМ 2   2 

 ИТОГО 20  36 51,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Введение в архитек-

туру компьютеров 

История и тенденция развития ЭВМ. Классификация компьютеров. Прин-

ципы фон Неймана и классическая архитектура компьютеров. Современ-

ные тенденции развития ЭВМ. 

1.2. 
Представление дан-

ных в памяти ЭВМ 

Кодирование информации в ЭВМ. Системы счисления: двоичная, шестна-

дцатеричная и пр. Способы представления данных в памяти ЭВМ. 

1.3 

Основные блоки 

ЭВМ и их назначе-

ние 

Организация современного компьютера: основные устройства, внешние 

устройства, устройства ввода-вывода; их назначение, принцип работы и 

основные технические характеристики. 

1.4. 
Логические основы 

организации ПК 

Логические основы устройства ЭВМ: логические операции и выражения 

на их основе, логические схемы и их основные элементы. 

1.5. 
Принципы органи-

зации памяти ЭВМ 

Организация основной памяти ПК. Модели использования оперативной 

памяти: сегментированная, страничная и др. Механизмы формирования 

адресов памяти. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Регистры процессо-

ра архитектуры IA-

32 

Программная модель архитектуры IA-32. Регистры процессора: регистры 

общего назначения, сегментные регистры, регистры состояния и управле-

ния, системные регистры и пр. 

2.2. 

Программирование 

на языке ассембле-

ра  

Синтаксис и семантика программ на языке ассемблера: типы данных, ко-

манды и пр. Основные приемы программирования на ассемблере. 

2.3. 
Система прерыва-

ний программ ЭВМ 

Понятие прерывания. Классификация прерываний в ПК. Основные типы 

прерываний. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.2. 
Представление дан-

ных в памяти ЭВМ 

Перевод чисел (целых, дробных, положительных, отрицательных) из од-

ной системы счисления в другую и арифметические операции над ними. 

Представление данных в памяти ЭВМ в прямом, обратном и дополнитель-

ном кодах, а также в формате Double. 

1.3 

Основные блоки 

ЭВМ и их назначе-

ние 

Изучение комплектации и конфигурации ПК с помощью средств ОС Win-

dows. 
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1.4. 
Логические основы 

организации ПК 

Построение логических схем устройств ЭВМ по логическим выражениям 

их работы, и обратно. Моделирование работы логической схемы ПК в ПО 

Microsoft Office Excel. 

2. Модуль 2 

2.2. 

Программирование 

на языке ассембле-

ра  

Обучение практическим основам работы с регистрами процессора в ПО 

Debug операционной системы Windows. Написание программ на языке ас-

семблера для реализации различных прикладных задач. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка к практическим занятиям, к 

контрольной работе и тестированию, подготовка отчетов по лабораторным работам и т.д. 

Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомен-

дуемой учебно-методической литературой представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Введение в архитек-

туру компьютеров 
Современные информационные ресурсы, продукты и услуги. 

1.2. 
Представление дан-

ных в памяти ЭВМ 
Кодирование текстовой и графической информации. 

1.3 

Основные блоки 

ЭВМ и их назначе-

ние 

Периферийные устройства ПК и их технические характеристики.  

1.4. 
Логические основы 

организации ПК 
Основные логические функции в Microsoft Office Excel. 

1.5. 
Принципы органи-

зации памяти ЭВМ 
Методы защиты информации в информационных системах. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Регистры процессо-

ра архитектуры IA-

32 

Регистры блоков обработки чисел с плавающей точкой (регистры FPU и 

SSE). 

2.2. 

Программирование 

на языке ассембле-

ра  

Способы организации подпрограмм на языке Assembler. Макроассембле-

ры. Macro Assembler (MASM). 

2.3. 
Система прерыва-

ний программ ЭВМ 
Технические и логические прерывания. Псевдопрерывания. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-
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тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

2. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. – 2-е изд., 

испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. : ил., схем.; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 

(28.08.2018). 

3. Чуканов, В.О. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ / В. О. 

Чуканов, В.В. Гуров. – 2-е изд., испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ», 2016. – 167 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428976 (28.08.2018). 

4. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур : учебное пособие для  

студ. вузов по спец. "010503.65-Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. 

– 127 с. – 76 экз. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью к  разработ-

ке алгоритмических и про-

граммных решений в области 

системного и прикладного 

программирования, матема-

тических, информационных и 

имитационных моделей, со-

зданию информационных  

ресурсов глобальных сетей , 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, те-

стов и средств тестирования 

систем и средств на соот-

ветствие стандартам и ис-

ходным требованиям (ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает основных 

принципов органи-

зации ЭВМ и си-

стем ;  алго р итмы  

функционирования 

и структуру основ-

ных устройств ЭВМ; 

основные системные 

требования к техни-

ческим средствам  

ЭВМ; теоретические 

основы языка ассем-

блера, его синтаксис 

и семантику. 

Плохо ориентирует-

ся в основных прин-

ципах организации 

ЭВМ и систем, ал-

горитмах функцио-

нирования и струк-

туре устройств ПК; 

теоретических осно-

вах языка ассембле-

ра, его синтаксисе и 

семантике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает  о тдель ные  

принципы организа-

ции ЭВМ и систем; 

алгоритмы функци-

онирования и струк-

туру устройств ПК; 

системные требова-

ния к техническим  

средствам ПК; имеет 

некоторые пробелы 

в понимании основ 

языка ассемблера , 

его синтаксиса и/или 

семантики. 

З н а е т  о с н о в н ы е  

принципы организа-

ции ЭВМ и систем; 

алгоритмы функци-

онирования и струк-

т у р у  о с н о в н ы х  

у с т р о й с т в  Э В М ; 

методы оценки ха-

рактеристик ЭВМ и 

систем, и отдельных 

их устройств; ос-

новные системные  

требования к техни-

ческим средствам  

ЭВМ, входящим в  

состав различных  

информационных и 

управляющих си-

стем; технические  

характеристики ПК 

и систем; теоретиче-

ские основы языка  

Контрольная рабо-

та, тестирование 
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ассемблера, его син-

таксис и семантику. 

2 этап: Умения Не умеет оценивать 

производительность 

ПК и его устройств; 

определять класс и 

конфигурацию ЭВМ 

Плохо умеет оцени-

вать производитель-

ность устройств ПК. 

Имеет некоторые  

затруднения в оцен-

ке производительно-

сти устройств ПК, а 

также в определении 

класса и конфигура-

ции ЭВМ . 

Умеет  о цен ива ть  

производительность 

ПК и его устройств; 

определять класс и 

к о н ф и г у р а ц и ю  

ЭВМ, наилучшим  

образом удовлетво-

ряющую требовани-

ям к функциониро-

ванию ее в конкрет-

ной информацион-

ной системе. 

Задания для ауди-

торной работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет метода-

ми представления  

с т р у к т у р н ы х  и  

функциональных  

схем ЭВМ и систем; 

навыком выбирать  

устройства, необхо-

димые для постро-

ения вычислитель-

ной системы; навы-

ками программиро-

вания на языке ас-

семблера. 

Плохо владеет мето-

дами представления 

с т р у к т у р н ы х  и  

функциональных  

схем ЭВМ и систем; 

навыком выбирать  

устройства, необхо-

димые для постро-

ения вычислитель-

ной системы; навы-

ками программиро-

вания на языке ас-

семблера. 

Владеет отдельными 

методами представ-

ления структурных 

и функциональных 

схем ЭВМ и систем; 

навыком выбирать  

устройства, необхо-

димые для постро-

ения вычислитель-

ной системы, отве-

чающей заданным 

требованиям; имеет 

некоторые трудно-

ст и  в  н а п и с а н и и  

программ на языке 

ассемблера. 

Владеет методами  

п р е д с т а в л е н и я  

с т р у к т у р н ы х  и  

функциональных  

схем ЭВМ и систем; 

навыком выбирать  

устройства, необхо-

димые для постро-

ения вычислитель-

ной системы, отве-

чающей заданным 

требованиям; навы-

ками программиро-

вания на языке ас-

семблера. 

Выполнение лабо-

раторных работ 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Знания»: 

1. История и тенденции развития ЭВМ. Классификация компьютеров. 

2. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютеров. 

3. Кодирование информации в ЭВМ. Прямой и дополнительный коды. 

4. Системы счисления в ЭВМ: двоичная, шестнадцатеричная и т. п. 

5. Основные блоки ЭВМ: их назначение и технические характеристики. 

6. Принцип работы внешних устройств ПК и устройств ввода-вывода. 

7. Логические основы построения ПК. Логические схемы устройств ПК. 

8. Принципы моделирования работы логической схемы ПК в Excel. 

9. Организация памяти. Модели использования оперативной памяти. 

10. Программная модель архитектуры IA-32. Регистры процессоров. 

11. Основные команды ПО Debug операционной системы Windows. 

12. Базовые команды для написания линейных программ в ассемблере.  

13. Команды организации ветвлений и циклов на языке ассемблера. 

14. Особенности программирования подпрограмм на языке ассемблера. 

15. Классификация прерываний в ЭВМ. Основные типы прерываний. 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Знания»: 

1. Центральное устройство ЭВМ, предназначенное для управления работой всех функци-

ональных блоков – это… 

а) источник питания; 

б) микропроцессор; 

в) оперативная память; 

г) сетевой адаптер. 
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2. Механизм адресации, обеспечивающий существование нескольких независимых адрес-

ных пространств как в пределах одной задачи, так и в системе в целом, для защиты задач 

от взаимного влияния, – это… 

а) сегментация; 

б) прерывание; 

в) регистрация; 

г) ничего из перечисленного. 

3. Какие регистры являются регистрами общего назначения? 

а) AX, BX, CX, DX; 

б) SP, BP, SI, DI; 

в) CS, DS, ES, SS; 

г) ничего из перечисленного. 

4. Какой из перечисленных регистров является счетчиком и служит для организации цик-

лов? 

а) AX; 

б) BX; 

в) CX; 

г) DX. 

5. Как сокращенно обозначают постоянное запоминающее устройство? 

а) ROM; 

б) CMOS; 

в) BIOS; 

г) ничего из перечисленного. 

6. Что из нижеперечисленного не относится к устройствам ввода? 

а) сканер; 

б) монитор; 

в) мышь; 

г) клавиатура. 

7. Какая команда отладчика debug позволяет вывести на экран содержимое области опера-

тивной памяти? 
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а) A; 

б) D; 

в) E; 

г) U. 

8. Какая команда языка ассемблера выполняет сложение двух операндов? 

а) mul; 

б) dec; 

в) sub; 

г) add. 

9. Какая запись ассемблерной команды add является неверной? 

а) add AX, BX; 

б) add AX, [0200]; 

в) add [0200], AX; 

г) add AL, BX. 

10. Какая команда языка ассемблера осуществляет переход по критерию "="? 

а) je; 

б) jmp; 

в) jg; 

г) jb. 

Примерный перечень заданий для аудиторной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Умения»: 

1. Переведите число 296,75 из десятичной системы счисления в двоичную и шестнадцате-

ричную системы счисления. 

2. Выполните сложение и умножение чисел: 1000111(2) и 110011(2). 

3. Запишите дополнительный код числа -93. 

4. Запишите код действительного числа -2351,15625, интерпретируя его как величину типа 

Double. 

5. С помощью средств ОС Windows получите информацию о рабочей станции. 
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6. Составьте логическую схему по логическому выражению y = x1 (x2 + x3) и смоделируйте 

ее работу в ПО Excel. 

7. Составьте программу на языке ассемблера: 

 10

[0302] [0303]
[0300] [0301] 1

[0303] 12


  


 

8. В поле длиной 20 байт, начальный адрес которого указан в BX, поменять местами 6-е и 

18-е число и найти сумму с 5-го по 10-е число, поместив результат по адресу [9АВС]. 

9. Найти сумму первых 10 четных натуральных чисел, не превосходящих N. Первое число 

поместите в ячейку с адресом [0210], значение N в [0220], а результат поместите в ячейку 

[0230]. 

10. Найти минимальный элемент массива, расположенного по адресам с [020F] по [0245] и 

поместить его в ячейку [0200]. 

Задания для лабораторных работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Владения»: 

1. Переведите число 149,25 из десятичной системы счисления в двоичную и шестнадцате-

ричную системы счисления. 

2. Выполните сложение и умножение чисел: 1011001(2) и 101101(2). 

3. Запишите дополнительный код числа -70. 

4. Запишите код действительного числа -1578,15625, интерпретируя его как величину типа 

Double. 

5. С помощью средств ОС Windows получите информацию о рабочей станции. 

6. Составьте логическую схему по логическому выражению y = (x1 + x2) x3 и смоделируйте 

ее работу в ПО Excel. 

7. Составьте программу на языке ассемблера: 

[0200] 5, [0300] 1,
[0210]

[0205] 2, .

если

иначе

 



 

8. В поле из 10010 байт с начальным адресом 021С найдите адрес пятого нуля. 

9. Напишите программу для вычисления n! Значение n хранится в ячейке [0700]. Результат 

поместите в ячейку [0710]. 

10. В однобайтовом массиве длины N найдите сумму нечѐтных чисел. Напишите подпро-

грамму проверки того, что число – нечѐтное. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. История и тенденции развития ЭВМ. Классификация компьютеров. 

2. Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютеров. 

3. Кодирование информации в ЭВМ. Прямой и дополнительный коды. 

4. Системы счисления в ЭВМ: двоичная, шестнадцатеричная и т. п. 

5. Основные блоки ЭВМ: их назначение и технические характеристики. 

6. Принцип работы внешних устройств ПК и устройств ввода-вывода. 

7. Логические основы построения ПК. Логические схемы устройств ПК. 

8. Принципы моделирования работы логической схемы ПК в Excel. 

9. Организация памяти. Модели использования оперативной памяти. 

10. Программная модель архитектуры IA-32. Регистры процессоров. 

11. Основные команды ПО Debug операционной системы Windows. 

12. Базовые команды для написания линейных программ в ассемблере.  

13. Команды организации ветвлений и циклов на языке ассемблера. 

14. Особенности программирования подпрограмм на языке ассемблера. 

15. Классификация прерываний в ЭВМ. Основные типы прерываний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

Очная форма 

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное зада-

ние  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 
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Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной  

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

2. Хасанова, С. Л. Теоретические основы информатики : учебное пособие для студ., по 

профилю "Математика и информатика", "Математика", "Информатика" / С. Л. Хасанова ; 

ред. И.К. Гималтдинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 87 с. – 19 экз. 

3. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур : учебное пособие для 

студ. вузов по спец. "010503.65-Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. 

– 127 с. – 76 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Чуканов, В.О. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ / В. О. 

Чуканов, В.В. Гуров. – 2-е изд., испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ», 2016. – 167 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428976 (28.08.2018). 

2. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. – 2-е изд., 

испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. : ил., схем.; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 

(28.08.2018). 

3. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 
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3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://support.office.com/ru-

ru/article/Центр-обучения-

Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-

4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-

RU&ad=RU 

Центр обучения Microsoft Office: Word, Excel, 

Access, PowerPoint и пр. 

2.  http://2hpc.ru/ Справочник пользователя ПК 

3.  http://altcode.ru/assembler/ Справочник по языку Assembler 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-
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мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать его преподавателю. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, рекоменду-

емую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 



19 

 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарско-

го типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учеб-

ная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные посо-

бия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, перенос-

ной экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учеб-

но-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, ком-

пьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


