
MI,{FMCT]]P CTB O O BPA3 OB AFIIIfl I,1 HAY KI4
P O CCVI4CI{OI4 OEAEP A L\VVI

cDe4epanrHoe rocyAapc:rBeuHoe aBTorfoMFIoe o6pa:onareJrbrroe y.lpe)KAeHhe
Blrcurero o6Dag osaHr.rrr

( T'IO ME FI CKWfr f O C Y ]]A P C'f B E FIH bIiI Y 
-I 
fuIB E P C ?1'f E f )

p xo A.f.
ll r.

APXI{TEKT)/PA 3BM IT CUCTIIMHOE IIP OI- PAMMHOII
OB BCIIETIII,III4II

V.Ie6Ho-Naeronnqec rcnI rorr,r rrJr ei(c,
PaSo.ra-s [pofpaMMa Antr cryAeFrroe o'-rHofi cf opriar,r o6yueuur r{arrpa]lJrerrue

44.03.05 dlelarorl4rrecKoe o6pasoBaur4e)), upocfralrr no4loroRr<u <Ma'reMa'fr4Ka,
tr4n$opvarnr(a.)).

(YTBEPIItAA



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра программной и системной инженерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступников А.А. 

 

 

 

Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 

Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов очной формы обучения направление 44.03.05 

«Педагогическое образование», 

профиль подготовки «Математика. Информатика.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016  



2  

  

 

Ступников А.А. Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 44.03.05 
«Педагогическое образование», профиль подготовки «Математика. Информатика.», форма 

обучения – очная. Тюмень, 2016, 23 стр. Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю 

подготовки. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: «Архитектура 

ЭВМ и системное программное обеспечение» [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой программной и системной инженерии. Утверждено 

директором Института математики и компьютерных наук Тюменского государственного 

университета.  

  

  

  

  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Ивашко А.Г., д.т.н., зав. кафедрой программной и 

системной инженерии ТюмГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Ступников А.А., 2016.  

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/


3  

  

  

1. Пояснительная записка. 

  

 1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью преподавания учебной дисциплины «Архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение» является обучение студентов методикам практического 

использования современных компьютерных технологий.  

При преподавании учебной дисциплины «Архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение» ставятся следующие задачи:  

-раскрыть роли программного обеспечения и его взаимосвязи с аппаратными 

средствами; 

-ознакомить с типовыми пакетами программ, обеспечивающих широкие 

возможности обработки информации в профессиональной среде; 

-сформировать навыки к самообучению, непрерывному и активному 

профессиональному самосовершенствованию. 

-привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу 

в области информатики. 

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение» входит в 

цикл дисциплин по выбору базовой части. Дисциплина «Архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса информатики или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

В ходе изучения дисциплины «Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение» студенты должны усвоить основные понятия об ЭВМ, изучить основные 

принципы функционирования компьютера и его архитектуры, получить основные 

сведения о программных технологиях, используемых в персональных компьютерах. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

соответствующими учебниками, учебными пособиями, монографиями, научными 

статьями. 

На основе приобретенных знаний формируется представление о структуре 

многомашинных и многопроцессорных вычислительных комплексов, о тенденциях 

развития системного обеспечения, о путях развития файловых систем, способах 

хранения информации. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате 

усвоения материала учебной дисциплины «Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение», могут быть использованы для успешного освоения дальнейших курсов: 

«Web-программирование для мобильных устройств», «Информационные системы, сети 

и Интернет», «Информационная безопасность». 
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Умение работать с ЭВМ может существенно помочь в научно-исследовательской 

работе. 

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами.  

  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1.1  1.2  2.1  2.2  2.3  3.1  3.2  

  

1.  Основы 

робототехники.  

+  +  +    +  +  +  

2.  Практикум по 

решению 

олимпиадных задач.  

+  +            

3.  Средства и методы 

защиты информации.  

+  +  +          

  

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать: основные архитектуры ЭВМ и вычислительных систем; архитектуру 

различных поколений микропроцессоров; типы и принципы устройства памяти; 

особенности взаимодействия внутренних и внешних устройств ЭВМ; структуру и 

функции ОС. 

• Уметь: проводить оценку производительности ЭВМ; производить настройку 

оптимальной конфигурации ЭВМ; устанавливать и удалять периферийные устройства; 

проводить диагностику ошибок ввода, вывода периферийных устройств; 

устанавливать и осуществлять настройку операционной системы. 

• Владеть: логическим мышлением; навыками работы с данными, представленными 

в различных кодах; программированием на низком уровне; методами управления 

вычислительными и другими процессами в ЭВМ. 

  

  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  
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Семестр – восьмой. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из 

них 64,35 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 79,65 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.  

  

  

  

  

  

  

Таблица 2.  

Вид учебной работы  Всего часов  

Контактная работа со студентами  64,35  

Аудиторные занятия (всего)  60  

В том числе:    

Лекции  30  

Практические занятия (ПЗ)  30  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Иные виды работ  4,35  

Самостоятельная работа (всего)  79,65  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен  

Общая трудоемкость                                         час. 

                                                                             зач. ед.  

 144  

4  

  

3. Тематический план  

  

Таблица 3.   

  

№    

  

Тема  

недели 

семестра  
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

Ито 
го  

ча- 

сов 

по 

теме  

Из 
ни 
х в 

ин 
те 

ра 
кт 

ив 

но 

й 

фо 

рм 

е  

Итого 
коли- 

чество   

баллов  

  

 
  

 

1  2  3  4  5    7  8  9  10  

  Модуль 1                  
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1.1.  Структура ЭВМ. 

История 

развития ВТ. 

1 – 3  6  6    12 24 4  0 – 25  

1.2.  Архитектура 

ЭВМ.  

4 – 7  8  8    16  32    0 – 25  

  Всего*    14  14    28  56  4  0 – 50  

  Модуль 2                  

2.1.  Понятие 

операционной 

системы. 

8  2  4    14  20    0 – 6  

2.2.  Принципы 

построения, 

основные 

функции и 

свойства ОС. 

9 – 10 4  6    8  18  2  0 – 12  

2.3.  Обзор ОС. 11 – 12 4  -    6  8  2  0 – 12  

  Всего*    10  10    28  48  4  0 – 30  

  Модуль 3                  

3.1.  Построение 

файловой 

системы. 

13 2  2    14  20  2  0 – 10  

3.2.  Стандарты 

программного 

обеспечения.  

14 – 15  4  4    14  22  2  0 – 10  

  Всего*    6  6    28  42  4  0 – 20  

  Итого (часов, 

баллов) *  

  30  30    84  144  12  0 – 100  

  Из них часов в 

интерактивной 

форме  

  6  6        12    

  

* - с учетом иных видов работ  

  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

  

Таблица 4.   

  

№ темы  Устный опрос  Письменные работы  

  
  

  

 

 

Модуль 1     
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1.1.  -    0-5  0-15    0-5  -  0 – 25  

1.2.  -    0-5  0-15    -  0-5  0 – 25  

Всего  -    0-10  0-30    0-5  0-5  0 – 50  

Модуль 2     

2.1.  -  0-2  0-4  -    -  -  0 – 6  

2.2.  -  0-4  0-8  -    -  -  0 – 12  

2.3.  -  0-2  -  0-10    -  -  0 – 12  

Всего  -  0-8  0-12  0-10    -  -  0 – 30  

Модуль 3     

3.1.  0-2  -  0-4  -    -  0-4  0 – 10  

3.2.  -  -  0-3  -  0-7  -  -  0 – 10  

Всего  0-2  -  0-7  -  0-7  -  0-4  0 – 20  

Итого  0-2  0-8  0-29  0-40  0-7  0-5  0-9  0 – 100  

  

5. Содержание дисциплины.  

  

Модуль 1. 

Тема 1.1. Структура ЭВМ. История развития ВТ. Классификация и основные 

характеристики ЭВМ. Многоуровневая организация ЭВМ. 

Начальный этап развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Общая 

классификация компьютеров; Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. 

Развитие внутренней структуры ЭВМ. Конструктивные элементы системного блока. 

 

Тема 1.2. Микропрограммный уровень организации ЭВМ. Иерархия цифровой 

аппаратуры. Логические элементы. Архитектуры современных процессоров. Базовые 

принципы организации микропроцессора. Архитектура памяти ЭВМ. 

Представление информации в виде двоичного кода, ее хранение, представление 

информации в шестнадцатеричной системе счисления. Элементарные логические 

функции. Принцип микропрограммного управления. История развития 

микропроцессоров. Системы команд и способы обращения к данным. Внутренняя 

организация микропроцессора. Микропроцессор Intel 8086/8088. Типы памяти ЭВМ. 

Оперативная память. Структура памяти. Измерение ее емкости. Статическая и 

динамическая память. Их характеристики. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Понятие операционной системы (ОС). 

Эволюция операционных систем: однопроцессорные и многопроцессорные 

машины. Классификация программного обеспечения. Компоненты операционной 

системы. Понятие процесса, его состояния, модель представления процесса в 

операционной системе и операции, которые могут выполняться над процессами 

операционной системой. Понятие вычислительного процесса и ресурса. Диаграмма 

состояний процесса. Реализация понятия последовательного процесса в ОС. Процессы и 

среды. 
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Тема 2.2. Принципы построения и основные функции ОС. Свойства операционной 

системы. 

Классификация ОС. ОС для автономного компьютера - ОС как виртуальная 

машина, ОС как система управления ресурсами. Функциональные компоненты ОС. 

Управление процессами. Управление файлами и внешними устройствами. Машинно-

зависимые свойства ОС. Классификация свойств. Машинно-независимые свойства ОС. 

 

Тема 2.3. Обзор ОС и операционных оболочек. 

Операционная система Windows. Состав базовых команд ОС Windows. Встроенные 

и внешние команды. Аргументы команд, перенаправление ввода-вывода. Семейство 

операционных систем Windows. Общая характеристика семейства OC Windows, 

особенности архитектуры. Основные понятия системы Windows. Функционирование 

системы Windows. Межпроцессные коммуникации в Windows. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Построение файловой системы. 

Основные функции и интерфейс файловой системы. Реализация файловой системы. 

 

Тема 3.2. Стандартные сервисные программы. Основные стандарты в области 

системного программного обеспечения. 

Виды сервисных программ. Сохранность и защита программных систем. 

  

  

  

6. Планы семинарских занятий. 

  
Модуль 1.   

Тема 1.1. Структура ЭВМ. История развития ВТ. Классификация и основные 

характеристики ЭВМ. Многоуровневая организация ЭВМ. Занятия 1-4. 

Оценка скорости передачи данных. Производительность ЭВМ. Технологии оценки. 

 

Тема 1.2. Микропрограммный уровень организации ЭВМ. Иерархия цифровой 

аппаратуры. Логические элементы. Архитектуры современных процессоров. Базовые 

принципы организации микропроцессора. Архитектура памяти ЭВМ. Занятия 5-7. 

Составление команд на машинном языке. Логические и арифметические операции 

над данными в двоичном коде. Составление программ таких операций на машинном 

языке. Архитектура набора команд. Адресация команд. Логические операции и их 

реализация. Логические схемы. Перевод целых чисел между двоичной, 

шестнадцатеричной системами счисления. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Понятие операционной системы (ОС). Занятие 8-9. 

Структура ROM BIOS. Области данных BIOS и DOS. Стартовые программы в 

ROM. Процедуры POST. Программы, расширяющие возможности клавиатуры. 

Периферийные устройства ЭВМ. 
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Тема 2.2. Принципы построения и основные функции ОС. Свойства операционной 

системы. Занятие 10. 

Элементы настройки компьютеров в ОС «Windows». Реестр Windows и работа с 

ним. 

 

Тема 2.3. Обзор ОС и операционных оболочек. Занятия 11-12. 

Создание «загрузочных» дискет. Инсталляция и восстановление ОС. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Построение файловой системы. Занятия 13-15. 

Различные типы интерфейсов операционных систем и работа в них. Пакетные 

файлы. Назначение и использование в различных ОС. 

 

Тема 3.2. Стандартные сервисные программы. Основные стандарты в области 

системного программного обеспечения. Занятия 16-17. 

Настройка сетевого соединения компьютера. Работа в глобальных сетях. Способы 

соединения с удаленным компьютером. Маршрутизация глобальных сетей. Карты 

маршрутизации. 

  

  

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

  
Не предусмотрены  

  

  

  

8. Примерная тематика курсовых работ  

  

Не предусмотрены  

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

  

Таблица 5.  

  

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  

Объе 

м 

часов  

Колво  

баллов  обязательные  дополнительные  

Модуль 1            
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1.1  Структура ЭВМ. 

История развития ВТ. 

Проработка 
лекций, ра- 

бота с лите- 

ратурой, 

решение   

типовых 

задач.  

Подготовка 

рефератов, 

составление 

задач.  

  

1 – 4  12    

1.2  Архитектура ЭВМ. 5 – 7  16  0-10  

  Всего по модулю 1*                  28  0-10  

Модуль 2            

2.1  Понятие операционной 

системы. 

Проработка 

лекций, ра- 

бота с лите- 

ратурой, 

решение  

типовых 

задач.  

Написание 

Программы.  

8 – 9  14  0-2  

2.2  Принципы построения, 

основные функции и 

свойства ОС. 

10  8  0-2  

2.3  Обзор ОС. 11 – 12  6  0-2  

  Всего по модулю 2*                  28  0-6  

Модуль 3            

3.1  Построение файловой 

системы. 

Проработка 
лекций, ра- 

бота с лите- 

ратурой, 

решение  

типовых 

задач.  

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников.  

Решение задач 

повышенной 

сложности.  

Подготовка 

рефератов.  

13 – 15  14    

3.2  Стандарты 

программного 

обеспечения. 

16 – 17  14  0-9  

  Всего по модулю 3*    28  0-9  

  ИТОГО*    84  0-25  

* - с учетом иных видов работ  

  

   

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля).  

  
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   
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Таблица 6.  

  

ОК-3  
способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для   
ориентирования в современном информационном пространстве  

семестр  

Б1.Б.6  Информационные технологии в образовании  2  

Б1.Б.7  Основы математической обработки информации  4  

Б1.В.ОД.3  Естественнонаучная картина мира  6  

Б1.В.ОД.11  Математический анализ  1, 2, 3, 4  

Б1.В.ОД.12  Алгебра и теория чисел  1, 2, 3, 4  

Б1.В.ОД.13  Геометрия  2, 3, 4, 5  

Б1.В.ОД.14  Теория вероятностей и математическая статистика  7  

Б1.В.ОД.15  
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными  
7  

Б1.В.ОД.17  Дискретная математика  5  

Б1.В.ОД.18  Технологии программирования  4  

Б1.В.ОД.19  Объектно-ориентированное программирование  5, 6  

Б1.В.ОД.20  Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  8  

Б1.В.ОД.21  Информационные системы, сети и Интернет  9  

Б1.В.ОД.22  Численные методы  10  

Б1.В.ДВ.1.1  Основы компьютерных наук  3  

Б1.В.ДВ.1.2  Основы информатики  3  

Б1.В.ДВ.4.1  Математическая логика и теория алгоритмов  8  

Б1.В.ДВ.4.2  Математическая логики и основания математики  8  

Б1.В.ДВ.5.1  Мультимедиа технологии  8  

Б1.В.ДВ.5.2  Компьютерная графика и анимация  8  

Б1.В.ДВ.7.1  Организация информационных хранилищ  8  

Б1.В.ДВ.7.2  Базы данных  8  

Б1.В.ДВ.10.1  Компьютерное моделирование    

Б1.В.ДВ.10.2  
Математическое моделирование в естественных и социальных 

науках  
8  

Б1.В.ДВ.14.1  Средства и методы защиты информации  8  

Б1.В.ДВ.14.2  Информационная безопасность  9  

Б1.В.ДВ.15.1  Методы решения оптимизационных задач  9  

Б1.В.ДВ.15.2  Основы вариационного исчисления  9  

Б1.В.ДВ.16.1  Алгебраическая теория информации  9  

Б1.В.ДВ.16.2  Искусственный интеллект и нейронные сети  9  

Б1.В.ДВ.17.1  Числовые системы  9  

Б1.В.ДВ.17.2  Научные основы школьного курса математики  9  

Б1.В.ДВ.18.1  Разработка мобильных приложений  9  

Б1.В.ДВ.18.2  Web-программирование для мобильных устройств  9  

Б1.В.ДВ.21.1  Пакеты символьной математики  10  

Б1.В.ДВ.21.2  Современные математические пакеты  10  

Б2.У.4  Учебная практика (летняя по профилю)  2  

  
 ПК-8  способность проектировать образовательные программы  семестр  

Б1.В.ОД.11  Математический анализ  1, 2, 3, 4  

Б1.В.ОД.12  Алгебра и теория чисел  1, 2, 3, 4  
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Б1.В.ОД.13  Геометрия  2, 3, 4, 5  

Б1.В.ОД.14  Теория вероятностей и математическая статистика  7  

Б1.В.ОД.15  
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными  
7  

Б1.В.ОД.17  Дискретная математика  5  

Б1.В.ОД.18  Технологии программирования  4  

Б1.В.ОД.19  Объектно-ориентированное программирование  5, 6  

Б1.В.ОД.20  Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  8  

Б1.В.ОД.21  Информационные системы, сети и Интернет  9  

Б1.В.ОД.22  Численные методы  10  

Б1.В.ДВ.1.1  Основы компьютерных наук  3  

Б1.В.ДВ.1.2  Основы информатики  3  

Б1.В.ДВ.4.1  Математическая логика и теория алгоритмов  8  

Б1.В.ДВ.4.2  Математическая логики и основания математики  8  

Б1.В.ДВ.5.1  Мультимедиа технологии  8  

Б1.В.ДВ.5.2  Компьютерная графика и анимация  8  

Б1.В.ДВ.7.1  Организация информационных хранилищ  8  

Б1.В.ДВ.7.2  Базы данных  8  

Б1.В.ДВ.17.1  Числовые системы  9  

Б1.В.ДВ.17.2  Научные основы школьного курса математики  9  

Б1.В.ДВ.18.1  Разработка мобильных приложений  9  

Б1.В.ДВ.18.2  Web-программирование для мобильных устройств  9  

Б1.В.ДВ.19.1  Создание электронных образовательных ресурсов  10  

Б1.В.ДВ.19.2  Системы электронного обучения  10  

Б3.Г.1  Государственный экзамен по направлению  10  

Б2.П.7  
Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с НИР)  
10  

Б2.П.8  
Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с НИР)  
10  

Б2.П.9  
Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с НИР)  
10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по методике преподавания математики  6  

Б2.Н.2  
Курсовая работа по методике преподавания информатики  8  

Б3.Д.1  Подготовка и защита ВКР    



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

  

Таблица 7.  

  

Карта критериев оценивания компетенций  

  

  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды занятий  

(лекции, 

семинар  

ские,  

практические,  

лабо- 

раторные)  

Оценочные 

средства  

(тесты, 

твор- 

ческие ра- 
боты, про- 

екты и др.)  

  

  

  

  

пороговый  

(удовл.)  

61-75 баллов  

  

  

  

 

базовый 

(хор.)  

76-90 баллов  

  

  

  

  

повышенный  

(отл.)  

91-100 баллов  

 

Знает: базовые 

понятия и 

действия, 

базовые 
понятия ЭВМ, 

базовые знания 

о 
компьютерных 

программах  
  

Знает: 

принципы и 

главные 

положениями 

современных 

концепций 

естествознания; 

историю 

естествознания 

и различает 

этапы развития 

науки  

Знает: принципы 
и главные 

положениями 
современных 
концепций 

естествознания; 
историю  

естествознания и 

различает этапы 

развития науки; 

значение 

изучения 

естественных 

наук 

гуманитариями  

Лекции, 

практические 

занятия  

Контрольные 

работы, 

тесты,  

домашние 

задания.  
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 Умеет: 

формулировать и 

анализировать 

современные 

математические, 

физические, 

химические, 

биологические, 

астрономические 

концепции  

Умеет: использовать 

основные 

математические 

действия и приемы для 

проведения 

учебновоспитательного 

процесса, использовать 

ведущие естественно 

научные концепции для 

оптимизации 

учебновоспитательного 

процесса  

Умеет: использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать 

ведущие 

естественно 

научные концепции 

для оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать 

методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса, 

использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

  

Владеет: навыками 
самостоятельного 

поиска информации, 
с использованием 

цифровых 
технологий; 
понятийным 

аппаратом  

естественных наук  

Владеет: навыками 

обработки результатов 

методами 

математической 

статистики, навыками 

работы на компьютере, 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов на основе 

естественнонаучных 

концепций  

Владеет: навыками 

обработки 

результатов 

методами 

математической 

статистики, 

навыками работы на 

компьютере, 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов о ходе 

учебно-

тренировочного 

процесса на основе 
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естественнонаучных 

концепций  

 

Имеет 

представление о 

теоретических 

основах обучения 

математике, об 

основных 

содержательных 

линиях школьного 

курса математики и 

методических 

особенностях их 

изучения  

Знает: теоретические 

основы обучения 

математике, основные 

содержательные линии 

школьного курса 

математики и 

методические 

особенности их 

изучения, имеет 

представление об 

особенностях обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях  

Знает: 

теоретические 

основы обучения 

математике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса математики и 

методические 

особенности их 

изучения, имеет 

представление об 

особенностях 

обучения 

математике в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов  

Лекции, 

практические 

занятия  

Контрольные 

работы, 

тесты,  

домашние 

задания.  

 Умеет: с внешней 

помощью выполнять 

логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

математике (на 

уровне урока и 

системы уроков по  

учебной теме)  

Умеет: самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический анализ 

учебного материала, 

проектировать процесс 

обучения математике 

(на уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме)  

Умеет: 

самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

математике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме, целого 

раздела школьного 

курса математики)  
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Владеет: 

некоторыми 

навыками работы с 

документами, 

регламентирующими 

образова- 

тельный процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой  

Владеет: навыками 

самостоятельной 

работы с документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой  

Владеет: навыками 

самостоятельной 

работы с 

документами, 
регламентирующими 

образова- 

тельный процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой, 

способностью 

критически 

оценивать эту 

литературу  

  

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ:  

  

Для выполнения задач необходимо руководствоваться проработкой учебной и научной 

литературы, использовать материалы лекций и практических семинаров и занятий. 

 

Вариант 1. 

Рассчитайте (в байтах) объем адресного пространства ПЭВМ Pentium. 

 

Вариант 2. 

Рассчитайте отношение максимального размера сегмента для процессоров ПЭВМ 

Pentium и 80286. 

 

Вариант 3. 

Представьте в шестнадцатеричной системе счисления двоичное число 1001 0110 1111 

0100. 

 

Вариант 4. 

Рассчитайте, во сколько раз различаются адресные пространства ПЭВМ 80286 и Pentium. 

 

Вариант 5. 

Определите результат логической операции: 0 ∙ х = 1 ∙ х = 

 

Вариант 6. 
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Заполните таблицу истинности для операции ИЛИ. 

 

Вариант 7. 

Заполните таблицу истинности для операции И. 

 

Вариант 8. 

Определите результат логической операции: 0 + х = 1 + х = 

 

Вариант 9. 

Расставьте модели компьютеров IBM PC в порядке хронологии их появления 

- Pentium   5 

- IBM PC-486   4 

- Pentium Pro   6 

- IBM PC-386   3 

- IBM PC XT   1 

- IBM PC-286 AT  2 

 

Вариант 10. 

На диске объемом 100 Мбайт подготовлена к выдаче на экран дисплея информация: 24 

строки по 80 символов, эта информация занимает экран целиком. Какую часть диска она 

занимает? Укажите наиболее близкий ответ. 

  

Темы рефератов:  

1. Нейронные сети.  

2. Вероятностные вычисления.  

3. Квантовые вычисления.  

4. Биомолекулярные вычисления.  

5. Вычисления над кольцом целых чисел.  

6. Вычисления над кольцом действительных чисел.  

7. Вычисления над кольцом комплексных чисел.  

8. Структурная сложность.  

9. Коммуникационная сложность.  

10. Дескриптивная сложность.  

11. Алгебраическая сложность.  

  

Вопросы к экзамену (коллоквиуму):  

1. Назначение основных блоков ЭВМ. 

2. Примерная схема архитектуры фон-Неймана (ЭВМ 1,2-го поколения) 

3. Примерная схема архитектуры ЭВМ 3-го поколения 

4. Основные классы архитектур ЭВМ. 

5. Ограничивающие факторы фон-неймановской архитектуры в реальных задачах 

обработки данных. 

6. Системы счисления, применяемые в ЭВМ, их характеристика. 
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7. Формы представления числовой и алфавитной информации в ЭВМ. 

8. Машинные коды и алгоритмы выполнения арифметических операций над 

машинными кодами. 

9. Операции над десятичными числами. 

10. Форматы данных в современных ЭВМ и ВС. 

11. Алгебра логики в цифровой вычислительной технике. 

12. Функционально-полные наборы логических элементов ЭВМ и системах. 

13. Основные методы построения комбинационных схем. 

14. Состав программного обеспечения. 

15. Структура и виды команд. 

16. Состав машинных команд. 

17. Характеристика проблемно-ориентированного и прикладного ПО. 

18. Операционные системы, их типы, состав и функции. 

19. Характеристика семейства операционных систем ОС Windows. Состав и 

20. назначение компонент. 

21. Классификация элементов ЭВМ. 

22. Регистры, счетчики, их назначение, принципы функционирования. 

23. Дешифраторы, сумматоры, их назначение, принципы функционирования. 

24. Общие принципы функциональной и структурной организации современных 

ЭВМ и ВС. 

25. Основные принципы функционирования ЭВМ. 

26. Основные характеристики центральных и периферийных устройств, 

27. интерфейса системной шины. 

28. Классификация периферийных устройств. 

29. Взаимодействие узлов и устройств ЭВМ при выполнении основных команд 

ЭВМ. Системы адресации. 

30. Технология выполнения основных команд ЭВМ. 

31. Какие функции выполняет центральный процессор? 

32. Что определяет разрядность процессора? 

33. Назовите основные характеристики процессора. 

34. Структура базового микропроцессора (МП) фирмы Intel, взаимодействие его 

узлов и блоков. 

35. Скалярная и мультискалярная архитектура микропроцессора. 

36. Характеристика и архитектурные особенности семейства МП фирмы Intel. 

37. Работа МП при выполнении команд. 

38. Для чего нужны адреса в памяти? 

39. Что характерно для памяти с байтовой адресацией? 

40. Через какие шины происходит взаимодействие с памятью? 

41. Для чего нужна система прямого доступа к памяти? 

42. В чем заключаются особенности защищенного режима работы. 
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43. В чем заключаются основные недостатки реального режима? 

44. Что дает защита памяти с помощью сегментации? 

45. Что лежит в основе четырехуровневой иерархической системы? 

46. Как представляются символы в оперативной памяти? 

47. Приведите классификацию внешних запоминающих устройств. 

48. Назовите устройства внешней памяти. 

49. Приведите организацию данных и схемы доступа к данным в устройствах 

50. внешней памяти. 

51. Способы кодирования, записи и считывания данных на магнитных носителях. 

52. Размещение информации на дискетах: дорожки, сектора, кластеры. 

53. Логическая структура дискеты. 

54. Магнитооптические диски. 

55. Дисковые массивы и уровни RAID. Определения. Назначения. 

56. Контроллеры внешних устройств. 

57. Классификация и основные характеристики устройств ввода вывода. 

58. Отображение информации на экранах дисплеев. Типы дисплеев. 

59. Печатающие устройства Ударные и безударные устройства печати. 

60. Сканеры. Принципы преобразования и распознавания информации. 

61. Средства организации параллельной работы ЦП и внешних устройств. 

62. Особенности программного управления вводом-выводом. 

63. Синхронный и асинхронный обмен, прямой доступ к памяти. 

64. Понятие шинной транзакции. Устройство шины. Синхронная и асинхронная 

шины. Стандарты обмена данными. 

65. Система управления вводом-выводом в ВС на физическом уровне. 

66. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

67. Организация многопрограммного (многозадачного) режима работы ВС и 

ПЭВМ. 

68. Система прерываний и приоритетов, их назначение. 

69. Алгоритм обработки прерываний. 

70. Принцип действия прерывания IBM PC. 

71. Классификация и особенности архитектуры параллельных вычислительных 

систем различных типов. 

72. Типовые структуры и характеристики параллельных ВС. 

73. Технико-эксплуатационные характеристики многопроцессорных и 

многомашинных вычислительных систем. 

74. Развитие элементной базы и логической структуры ЭВМ и тенденции 

75. совершенствования средств вычислительной техники. 

76. Характеристика последних моделей ЭВМ различных классов. 

77. Характеристика ЭВМ пятого поколения. 
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78. Конструктивные особенности построения оптических запоминающих 

устройств, принципы нанесения и считывания информации, основные 

характеристики 

79. Системы адресации. Технология выполнения основных команд ЭВМ и ее 

отображение в виде структурных схем. 

80. Классификация и особенности архитектуры параллельных вычислительных 

систем различных типов. 

  

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Зачет (УО-3) представляют собой форму периодической отчетности студента, 

определяемую учебным планом подготовки по направлению ВО. Зачет служит формой 

проверки качества выполнения студентами лабораторных работ в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, - квалитативного типа (по шкале 

наименований «зачтено» / «не зачтено»).  

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. Контрольная 

работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и 

промежуточной аттестации.  

Аттестующие тесты (ИС-2) могут использоваться как для проведения текущего 

контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежуточной и 

рубежной аттестации.  

Электронный практикум (ИС-3) содержит набор заданий, которые необходимо 

выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за 

конкретным студентом. В отличие от тестов задание, которое предъявляется студенту в 

рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в 

течение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен 

быть файл, отсылаемый студентом в базу данных. Проверка результата работы студента 

осуществляется преподавателем, который может поставить оценку или отправить работу на 

исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. При 

неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант задания.  

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 

1 к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) и «Изменениям в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО ТюмГУ» (Приложение 

№1 к приказу ректора № 568-1 от 23.12.2015г.) все формы текущего контроля, 

предусмотренные рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, 
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формы текущего контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в 

разделе «Тематический план».  

Студенты допускаются к зачету или экзамену не зависимо от количества набранных 

баллов. Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то 

он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со шкалой 

перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга 

(удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена.  

Шкала перевода баллов в оценки:  

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;  

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»;  

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»;  

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;  

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»;  

• от 91 до 100 баллов – «отлично».  

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне.  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не 

допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену 

(зачету), студенты набирают после третьей контрольной недели. 

 

11. Образовательные технологии.  

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, проектная технология, а также современные информационные технологии 

обучения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое занятие, работа в 

малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными материалами, 

представленными в электронной форме, защита проектов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

(модуля).  

  

12.1 Основная литература:  

  

1. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера. – 5 – е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 848 с.  
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2. Могилев А.В. Практикум по информатике: учебное пособие. – 4 изд., стер. – М.: 

Академия, 2008. – 608 с.;  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Ахо В., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы М.: Вильямс, 

2001;  

2. Дейтел Г. Введение в операционные системы М.: Мир, 1987.  

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002. –704 с. 

12.3 Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru   

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru   

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости).  

1.  Microsoft Word. 

2.  Microsoft Excel. 

3.  Microsoft PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля).  

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме:  

- название темы;  

- цели и задачи изучения темы;  

- основные вопросы темы;  

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для 

усвоения данной темы;  

- список рекомендуемой литературы;  

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в 

том числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.; 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить.  

http://lib.mexmat.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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В ходе работы над теоретическим материалом достигается 

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы; 

- воспроизведение фактического материала; 

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; -

обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, 

используя основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 


