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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного мышления. 

Основной целью дисциплины является обучить студентов общим принципам построения и 

эксплуатации аппаратных средств вычислительной техники и методов ее функционирования 

в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Задачи дисциплины: 

 обучение студентов систематизированным представлениям о принципах построения, 

функционирования и применения аппаратных средств современной вычислительной 

техники; 

 изложение основных концепций, представления, хранения и обработки данных в 

ЭВМ. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» является вводной и 

основополагающей для дисциплин компьютерного цикла, определенных стандартом 

министерства высшего и профессионального образования России по специальности 

«Компьютерная безопасность». 

Дисциплина является базовой для изучения курсов по операционным системам и 

вычислительным сетям. Знания, умения и практические навыки, полученные в результате 

изучения дисциплины «Аппаратные средства вычислительной техники», используются 

студентами при изучении естественно-научных дисциплин, а также при разработке курсовых 

и дипломных работ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные этапы создания и развития ЭВМ; 

 существующие виды архитектур ЭВМ, назначение и функции ее элементов; 

 2-х, 8-ми,10-ти,16-ти -ричную арифметики; 

 основы теории кодирования данных; 

 основы теории построения логических схем; 

 организацию и структуру центрального процессора, памяти, системы прерывания, 

системы ввода вывода; 

 организацию системной магистрали, способы подключения дополнительных 

устройств; 

 физические основы и принципы действия периферийных устройств, интерфейсы 

периферийных устройств; 

 основы языка низкого уровня. 

уметь: 



 

 формализовать поставленную задачу; 

 осуществлять программную реализацию алгоритма; 

 разбираться в устройстве рабочих станций, ноутбуков, серверов; 

 осуществлять обоснованный выбор стандартного периферийного оборудования; 

 применять полученные знания к различным предметным областям. 

 

Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» обеспечивает изучение 

следующих дисциплин:  

 

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 

Моду

ль 1 

Модуль 2 Моду

ль 3 

Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Компьютерные 

сети 
 

+ +             

2. Операционные 

системы 
 +  + + + + +  +  + + + + 

3. Сети и системы 

передачи 

информации 

 + + +           + 

3. Электроника и 

схемотехника 
+  + +     +   +    

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

профессиональными (ПК): 

 способностью применять методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ПК-4); 



 

 способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

 способностью применять современные методы и средства исследований для обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем с использованием 

отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной безопасности (ПК-16); 

 способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню 

защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

знать: 

 основные этапы создания и развития ЭВМ; 

 архитектуру основных типов   современных компьютерных     систем; 

 основы теории кодирования данных; 

 основы теории построения логических схем; 

 методы анализа и синтеза   электронных схем; 

 типовые схемотехнические решения основных узлов блоков электронной аппаратуры; 

 структуру и принципы работы современных и перспективных  микропроцессоров; 

 принципы работы элементов и функциональных узлов электронной аппаратуры; 

 основы языка низкого уровня (язык Ассемблера). 

 

уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять на практике методы анализа электрических цепей;                        

 работать с современной элементной базой электронной аппаратуры; 

 определять состав компьютера: тип процессора и его параметры, тип модулей   памяти и 

их характеристики,  тип видеокарты, состав параметры периферийных устройств; 

 оперировать 2-, 8-,10-,16-ричной арифметикой; 

 осуществлять программную реализацию алгоритмов кодирования данных; 

 работать с технической документацией на программно-аппаратные комплексы ЭВМ. 

 

владеть:  

 навыками применения технических и программных средств тестирования с целью 

определения исправности компьютера и оценки его производительности; 



 

 навыками оценки и подбора конфигурации вычислительной системы с точки зрения 

требуемых функциональных возможностей; 

 навыками оценки и подбора конфигурации вычислительной системы с точки зрения 

компьютерной безопасности; 

 навыками работы с программными средствами схемотехнического моделирования; 

 навыками изучения и анализа компонентов ЭВМ с помощью программного отладчика и 

инструкций на языке ассемблера. 

 

 

 

 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2, 3 форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 151,25 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (72 часа лекций, 72 - лабораторных 

занятий, 7,25 – иные виды работ), 100,75 час, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 151,25 74,6 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе: - - - 

Лекции 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 36 36 

Иные виды работ: 7,25 2,6 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 100,75 33,4 67,35 

Общая трудоемкость зач. ед.                                            

час 

7 3 4 

252 108 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ п/п Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

И
т
о

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

И
т
о
г
о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 

1.  История вычислительной техники, 

поколения и архитектуры ВТ. 
0-3 6 4 6 16 2 0-16 

2.  Основные элементы и периферийные узлы 

ЭВМ. 
4-6 6 4 6 16 1 0-16 

 Всего*:  12 8 12 32 3 0-32 



 

Модуль 2. 

3.  Представление данных и логические 

основы функционирования в ЭВМ. 
7-8 4 8 4 16 2 0-13 

4.  Основы построения цифровых логических 

цепей, принципы организации памяти. 
9-10 4 8 4 16 1 0-13 

5.  Организация микропроцессорной 

техники. 
11-12 4 2 4 10 1 0-13 

 Всего*:  12 18 12 42 4 0-39 

Модуль 3. 

6.  Основы языка Ассемблера. 13-15 8 6 6 20 1 0-9 

7.  Введение в операционные системы. 16-18 4 4 6 14 1 0-20 

 Всего*:  12 10 12 34 2 0-29 

ИТОГО модули 1-3 (семестр 2):  36 36 36 108 9 0-100 

Из них в интерактивной форме:      9  

Модуль 4. 

8.  Основы файловых систем. 19-20 4 4 8 16 1 0-8 

9.  Организация и компоненты системной 

платы ПК. 

21-22 
4 4 8 

16 1 
0-13 

10.  Носители и накопители данных. 

Принципы восстановления данных. 

23-24 
4 4 8 

16 1 
0-13 

 Всего*:  12 12 24 48 3 0-34 

Модуль 5. 

11.  Видео и аудио подсистемы. 25-26 4 4 8 16 2 0-13 

12.  Стандарты электропитания ЭВМ. 27-28 4 4 8 16 1 0-13 

13.  Периферийные устройства ввода/вывода. 

Сканеры, принтеры, коммуникационные 

устройства. 

29-30 

4 4 8 

16 1 

0-13 

 Всего*:  12 12 24 48 4 0-39 

Модуль 6. 

14.  Ноутбуки и современные мобильные 

платформы. 

31-33 
4 6 12 22 

1 
0-8 

15.  Сервера, блэйд-системы, системы 

хранения данных. Многопроцессорные 

34-36 8 6 12 26 1 0-19 



 

комплексы. 

 Всего*:  12 12 24 48 2 0-27 

ИТОГО модули 4-6 (семестр 3):  36 36 72 144 9 0-100 

Из них в интерактивной форме:      9  

Всего (модули 1-6):  72 72 108 252 18 0-200 

Из них в интерактивной форме:      18  

*- с учетом иных видов работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Письменные 

работы 

Информационные системы и 

технологии 
Другие 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

Контрольная 

работа 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

заданий в форме 

тестирования 

Доклад 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1.      

1. - 0-10 0-6 - 0-16 

2. - 0-10 0-6 - 0-16 

Всего     0-32 

Модуль 2.      

3. - 0-10 0-3 - 0-13 

4. - 0-10 0-3 - 0-13 

5. - 0-10 0-3 - 0-13 

Всего     0-39 

Модуль 3.      

6. - 0-6 0-3 - 0-9 

7. 0-12 0-5 0-3 - 0-20 

Всего     0-29 

ИТОГО 

Модули 1-3 

    0-100 

Модуль 4.      

8. - 0-5 0-3 - 0-8 



 

9. - 0-5 0-3 0-5 0-13 

10. - 0-5 0-3 0-5 0-13 

Всего     0-34 

Модуль 5.      

11. - - 0-3 0-10 0-13 

12. - - 0-3 0-10 0-13 

13. - - 0-3 0-10 0-13 

Модуль 6.     0-39 

14. - - 0-3 0-5 0-8 

15. 0-11 - 0-3 0-5 0-19 

Всего     0-27 

ИТОГО 

Модули 4-6 

    0-100 

 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. 

1. История вычислительной техники, поколения и архитектуры ВТ. 

История создания и развития вычислительной техники, классификация компьютеров, 

поколения вычислительной техники. Архитектура и структура компьютера, машина 

Фон Неймана, принципы Фон Неймана, Гарвардская архитектура. 

2. Основные элементы и периферийные узлы ЭВМ. 

Основные компоненты компьютера, их назначение и взаимодействие в системе. 

Обзор основных периферийных устройств. Обзор технологии создания дисковых 

массивов. Назначение и возможности интерфейсов, основные интерфейсы ЭВМ. 

Модуль 2. 

3. Представление данных и логические основы функционирования в ЭВМ. 

Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление информации в ЭВМ, методы двоичного кодирования положительных 

и отрицательных чисел. Методы кодирования данных. Коды с обнаружением ошибок, 

коды с исправлением ошибок. Совершенные коды. Циклические коды. 

4. Основы построения цифровых логических цепей, принципы организации 

памяти. 

Основные логические элементы ЭВМ. Основы алгебры логики. Синтез логических 

схем. Сумматоры. Триггеры. Организация и структура памяти. Элементы памяти, их 

назначение, возможности и принцип работы.  

5. Организация микропроцессорной техники. 

Понятие микропроцессора (МП), виды технологии производства МП, поколения МП 

и их основные характеристики. Обобщенная структура МП, основные промышленные 



 

линии микропроцессоров, перспективные МП. Системная магистраль, буферизация 

шин, управление системной магистралью, подключение дополнительных и 

интерфейсных схем. Система прерываний. Назначение, принцип работы и 

организация системы прерываний ЭВМ. Система ввода-вывода. 

Модуль 3. 

6. Основы языка Ассемблера. 

Инструментальные средства или что требуется для работы с ассемблером. 

Использование среды Delphi для изучения языка ассемблера, организация памяти 

(intel), регистры, непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, 

структура программы на языке ассемблера, простые программы на языке ассемблера. 

7. Введение в операционные системы. 

Операционные системы (ОС) MS DOS, ОС MS Windows, Unix. История, особенности 

современной архитектуры ОС Windows, процесс загрузки/альтернативная загрузка, 

системный реестр, особенности пользовательских и серверных версий. 

Стратегия/модель безопасности, работа/настройка политик безопасности, 

использование сертификатов и подписей в работе ОС. Возможные проблемы и 

неисправности, методы их устранения. 

Модуль 4. 

8. Основы файловых систем. 

Логическая структура жесткого диска. Файловая система (ФС) FAT, еѐ виды, 

особенности, ошибки ФС FAT. ФС NTFS, еѐ виды, особенности. ФС, использующиеся 

в ОС UNIX. 

9. Организация и компоненты системной платы ПК. 

Материнская плата: назначение, компоненты,  технические характеристики 

современных мат. плат, сокеты, маркировка, чипсет, каналы ОЗУ. ПЗУ 

BIOS/EFI/UEFI: назначение, виды, параметры настройки, способы защиты 

компьютера, маркировка. Шины расширения (PCI, версии 2/3/64/66/Express, SCSI 

версии 1/2/Ultra/Fast, SAS и др.) Интерфейсы, шины и разъемы ПК для подключения 

внешних устройств. (СОМ, LPT, DeviceBay, PS/2, USB, FireWire и др.) Возможные 

проблемы и неисправности, методы их устранения. 

10. Носители и накопители данных. Принципы восстановления данных. 

Дисковая память: назначение, виды, принципы работы и технические характеристики, 

маркировка. Основные производители, модели, их особенности. Способы 

подключения (IDE, SATA, SAS). Средства защиты. Технология S.M.A.R.T. 

Возможные технические проблемы и неисправности, методы их устранения. 

Восстановление данных. (случаи повреждения и способы восстановления: MBR, 

таблицы разделов, информации. Общие принципы восстановления данных на 

носителях информации, обзор ПО). Оптические носители данных. Флэш-носители 

данных. 

Модуль 5. 

11. Видео и аудио подсистемы. 

Видеокарты: назначение, принцип работы, технические характеристики, современные 

модели/производители, маркировка. Технологии ускорения трехмерной графики. 

(PhysX, DirectX, OpenGL, Glide). Звуковые карты: назначение, принцип работы, 



 

технические характеристики маркировка. Возможные проблемы и неисправности, 

методы их устранения. 

12. Стандарты электропитания ЭВМ. 

Виды блоков питания, управление электропитанием (стандарты APM, ACPI, Energy 

Star). Системы бесперебойного питания. Возможные проблемы и неисправности, 

методы их устранения. Виды корпусов ПК, системы охлаждения. 

13. Периферийные устройства ввода/вывода. Сканеры, принтеры, 

коммуникационные устройства. 

Системы отображения (мониторы/проекторы/альтернативные системы и т.д.): виды, 

область применения, принцип работы, технические характеристики, маркировка. 

Способы подключения (vga, dvi, hdma, display port и пр.) Печатающие устройства 

(принтеры, плоттеры, 3D и пр.): виды, принцип работы, технические характеристики 

способы подключения. Сканеры  и прочие устройства цифрового ввода информации: 

виды, принцип работы, технические характеристики способы подключения. 

Возможные проблемы и неисправности, методы их устранения. 

Модуль 6. 

14. Ноутбуки и современные мобильные платформы. 

Ноутбуки: основные характеристики, архитектура, особенности. Возможные 

проблемы и неисправности, методы их устранения. Мобильные платформы 

(смартфоны/планшеты): разновидности устройств, основные характеристики, 

особенности архитектуры, операционные системы. 

15. Сервера, блэйд-системы, системы хранения данных. Многопроцессорные 

комплексы. 

Многопроцессорные комплексы (суперкомпьютеры). Сервера для рабочей 

группы/блэйд-системы. Системы хранения. Распределенные файловые системы (nfs, 

rfs, GoogleFS и др.), параллельные, симметричные ФС. Понятие кластера. Технологии 

виртуализации: понятие, основные технологии, обзор основных вендоров и 

программного обеспечения. 

 

6. План семинарских занятий 

Не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ 

Модуль 1. 

Тема 1. История вычислительной техники, поколения и архитектуры ВТ. 

1. Архитектура персонального компьютера. С помощью эмулятора машины фон Неймана 

реализовать алгоритм умножения (деления, возведения в степень, сложения элементов 

массива, поиска наибольшего элемента), проследить этапы функционирования машины 

фон Неймана. 

Тема 2. Основные элементы и периферийные узлы ЭВМ. 

2. С помощью программного конструктора выполнить сборку/разборку системного блока 

ПК, ноутбука. 



 

Модуль 2. 

Тема 3. Представление данных и логические основы функционирования в ЭВМ. 

3. Написать программу на любом языке программирования, переводящую число из одной 

заданной системы счисления (СС) в другую заданную СС. 

4. Написать программу на любом языке программирования, реализующую побитовые 

операции (сложение, вычитание, умножение, деление) над операндами в дополнительном 

либо обратном коде с отображением: результата, знака результата, флагов: четности, 

переноса, переполнения. 

5. Написать программы на любом языке программирования, реализующие: 1) код с 

дополнением до четности; 2) код с тройным повторением; 3) циклический код Грея; 4) 

код Хемминга; 5) код Айкена. 

Тема 4. Основы построения цифровых логических цепей, принципы организации 

памяти. 

6. Придумать булеву функцию от 3-х переменных, выполнить следующие действия: 1) 

построить таблицу истинности; 2) построить схему; 3) построить СДНФ; 4) привести к 

базису И-НЕ/ИЛИ-НЕ; 5) упростить с помощью законов булевой алгебры; 6) упростить с 

помощью карты Карно. 

7. Задан двоичный набор входных значений для триггера (T-, D-, RS-, либо JK-триггер). Для 

каждого тактового интервала, необходимо указать функциональное состояние триггера и 

выходное значение Q, заполнив соответствующую таблицу. 

8. В программе построения и эмуляции логических схем (например, Logisim) построить 

схему ячеек памяти. В режиме эмуляции изучить ее работу, задавая различные 

комбинации входных значений I, адреса A, флага чтения/записи RD. Варианты: 1) четыре 

3-х регистровых ячейки; 2) две 4-х регистровых ячейки; 3) пять 2-х регистровых ячеек. 

Тема 5. Организация микропроцессорной техники. 

9. Загрузить исполняемый фай в отладчике (например, AFDPro), в процессе пошаговой 

отладки, проследить процесс выполнения инструкций программы микропроцессором. 

10. С помощью отладчика (например,  AFDPro), в режиме ручного ввода команд, 

продемонстрировать использование различных способов адресации: регистровая, 

непосредственная, прямая, косвенная, адресация по базе со сдвигом. 

Модуль 3. 

Тема 6. Основы языка Ассемблера. 

11. Написать функцию для выполнения сложения с переносом. Поместить результат в 

параметр функции, которая после выполнения операции примет значение флага переноса. 

12. Написать функцию для выполнения сложения, при этом поменять содержимое 

приемника и источника, поместив сумму операндов — в приемник. 

13. Написать функцию для выполнения вычитания. Разобрать на примерах как флаги 

позволяют использовать вычитание как для целых без знака и для учета знака. 

Тема 7. Введение в операционные системы. 

14. Практикум по работе с системными утилитами операционной системы Windows. С 

помощью системных утилит Disk Management, Check Disk, Disk Defragmenter выполнить 

разбиение диска на разделы, выбор загрузочного раздела, поиск и устранение ошибок и 

неисправностей на жестком диске. 



 

15. Практикум по работе с утилитами операционных систем MS DOS. С помощью дисковых 

утилит (например, DiskEdit, fdisk) провести анализ логической структуры жесткого диска 

(определить состав и характеристики разделов жесткого диска) и файловой системы FAT 

(идентифицировать основные компоненты: MBR/VBR, таблицы FAT, корневой каталог, 

область данных). 

Модуль 4. 

Тема 8. Основы файловых систем. 

16. С помощью какой-либо дисковой утилиты (например, Norton Disk Edit) на чистом 

отформатированном в FAT16 накопителе (дискете, флэш-накопителе, виртуальном диске) 

создать следующую структуру: каталог / подкаталог / текстовый файл. В файл записать 

свое имя и фамилию. 

17. Поиск и устранение неисправностей ФС FAT16. Необходимо смонтировать в ОС 

выданный образ накопителя на базе ФC FAT16 на котором имеются  ошибки. С помощью 

какой-либо дисковой утилиты (например, Norton Disk Edit) исправить имеющиеся 

ошибки, продемонстрировать целостность и работоспособность ФС и всех содержащихся 

на диске элементов (файлов и каталогов). 

Тема 9. Организация и компоненты системной платы ПК. 

18. Запустить программный эмулятор BIOS в режиме «Эмулятор», ознакомиться с 

интерфейсом BIOS Setup. Запустить эмулятор в режиме «Тест», выполнить 

самостоятельно 10 выданных эмулятором заданий. 

Тема 10. Носители и накопители данных. Принципы восстановления данных. 

19. С помощью утилиты fdisk проанализировать структуру разделов жесткого диска, 

выполнить восстановление MBR. 

20. Используя сеть Интернет провести анализ программного обеспечения (ПО) для 

восстановления повреждений дисковой системы, а так же файлов, удаленных 

пользователем либо стертых в результате форматирования. Определить основные 

возможности ПО, их преимущества и недостатки, область применения. 

8. Тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС 
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обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 История 

вычислительной 

Конспектировани

е материала на 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 
0-3 6 0-16 



 

техники, 

поколения и 

архитектуры ВТ. 

лекционных 

занятиях. 

индивидуального 

практического задания. 

2 Основные 

элементы и 

периферийные 

узлы ЭВМ. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

4-6 6 0-16 

 Всего по модулю 1*:  12 0-32 

Модуль 2      

3.  

Представление 

данных и 

логические 

основы 

функционировани

я в ЭВМ. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 
7-8 4 0-13 

4. 

Основы 

построения 

цифровых 

логических цепей, 

принципы 

организации 

памяти. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 9-10 4 0-13 

5. 
Организация 

микропроцессорн

ой техники. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

11-12 4 0-13 

 Всего по модулю 2*:  12 0-39 

Модуль 3      

6. 
Основы языка 

Ассемблера. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

13-15 6 0-9 

7. 
Введение в 

операционные 

системы. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

16-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3*:  12 0-29 

ИТОГО (модули 1-3)*: 36 0-100 

Модуль 4.      



 

8. 
Основы файловых 

систем. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Выполнение 

индивидуального 

практического задания. 

0-2 8 0-8 

9. 

Организация и 

компоненты 

системной платы 

ПК. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 
3-4 8 0-13 

10. 

Носители и 

накопители 

данных. 

Принципы 

восстановления 

данных. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 5-6 8 0-13 

 Всего по модулю 4*:  24 0-34 

Модуль 5.      

11. 
Видео и аудио 

подсистемы. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 
7-8 8 0-13 

12. 
Стандарты 

электропитания 

ЭВМ. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 
9-10 8 0-13 

13. 

Периферийные 

устройства 

ввода/вывода. 

Сканеры, 

принтеры, 

коммуникационн

ые устройства. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 
11-12 8 0-13 

 Всего по модулю 5*:  24 0-39 

Модуль 6.      

14. 

Ноутбуки и 

современные 

мобильные 

платформы. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 
13-15 12 0-8 

15. 

Сервера, блэйд-

системы, системы 

хранения данных. 

Многопроцессорн

ые комплексы. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. Подготовка к 

контрольной работе. 

16-18 12 0-19 



 

 Всего по модулю 6*: 24 0-27 

 ИТОГО (модули 4-6)*: 72 0-100 

 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

1) подготовка студентом доклада; 

2) выполнение практических работ по индивидуальным заданиям; 

3) выполнение контрольной работы. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 
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1 Философия* +      

1 Иностранный язык (английский)*   +    

1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский) 

  +    

1 Деловой иностранный язык (английский)   +    

2 Алгебра* +      

2 Геометрия* +      

2 Информатика* + +     

2 Математическая логика и теория алгоритмов* +      

2 Теория вероятностей и математическая статистика* +      

2 Физика* +    +  

2 История криптографии +      

2 История создания технологий передачи и защиты 

информации 

+      



 

2 Физика II +      

2 История создания микропроцессорной техники  + +    

2 История создания технологий передачи и защиты 

информации 

 + +    

2 WEB программирование  +     

2 Теория информации*  +    + 

2 Параллельное программирование  +     

3 Методы анализа рисков* +      

3 Методы программирования*  +     

3 Электроника и схемотехника*  +     

3 Языки программирования*  +     

3 Системы обнаружения компьютерных атак  +     

3 Криптографические методы защиты информации   +  + + 

3 Аудит информационной безопасности     +  

3 Модели безопасности компьютерных систем*      + 

3 Основы построения защищенных баз данных*      + 

3 Основы построения защищенных компьютерных 

сетей* 

     + 

С
.5

. 
п

р
ак

ти
к
и

 

Производственная практика*  + + + + + 

Учебная практика*  + + + + + 

Научно-исследовательская работа*   +   + 

С
.6

. 
И

Г
А

 Выпускная квалификационная работа* +  + + + + 

Итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности* 

+  + + + + 

*отмечены дисциплины базового цикла. 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
   

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-4
 

Знает: 

методологии 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплина

рными и 

инновационным

и проектами. 

Умеет:  

Применять 

методологии 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплина

рными и 

инновационным

и проектами 

Владеет:  

навыком 

применения 

методологии 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисциплина

рными и 

инновационным

и проектами 

Знает: 

Системы 

классификации 

вычислительной 

техники (ВТ). 

Умеет: 

Выделять 

характеристики 

ВТ и критерии 

различных 

систем 

классификации. 

 

Владеет: 

навыками 

классификации 

ВТ. 

Знает: 

Системы 

классификации 

вычислительной 

техники. 

И критерии 

классификации 

ВТ. 

Умеет: 

Выделять 

характеристики 

ВТ и критерии 

различных 

систем 

классификации.

Проводить 

классифицикаци

ю ВТ в 

соответствии с 

разными 

системами 

классификации.  

Владеет: 

Навыками 

классификации 

ВТ. И выделения 

критериев 

классификации 

различных 

средств ВТ. 

Знает: 

Системы 

классификации 

вычислительной 

техники. 

Критерии 

классификации 

ВТ. 

Умеет: 

Выделять 

характеристики 

ВТ и критерии 

различных 

систем 

классификации.

Проводить 

классифицикаци

ю ВТ в 

соответствии с 

разными 

системами 

классификации. 

Приводить 

примеры ВТ 

различных 

поколений. 

Владеет: 

Навыками 

классификации 

ВТ. И выделения 

критериев 

классификации 

различных 

средств ВТ. 

Л
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ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и
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к
и

е 
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н
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я
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П
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Знает:  

современные 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Умеет:  

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет:  

навыком  

применения 

современных 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Знает: 

Основные 

этапы создания 

и развития 

ЭВМ. 
Умеет: 

Распределять 

средства ВТ по 

основным 

этапам 

создания и 

развития ЭВМ. 
Владеет: 

Навыком 

распределения 

средств ВТ по 

основным 

этапам 

создания и 

развития ЭВМ. 

Знает: 

Основные 

этапы создания 

и развития 

ЭВМ. 

Основные 

архитектуры 

ЭВМ. 
Умеет: 

Распределять 

средства ВТ по 

основным 

этапам 

создания и 

развития ЭВМ. 

Приводить 

примеры ВТ, 

различных 

архитектур. 

Владеет: 

Навыком 

распределения 

средств ВТ по 

основным 

этапам 

создания и 

развития ЭВМ. 

Навыком 

выделения 

критериев ВТ, в 

различных 

архитектурах. 

Знает: 

Основные 

этапы создания 

и развития 

ЭВМ. 

Основные 

архитектуры 

ЭВМ.  
Умеет: 

Распределять 

средства ВТ по 

основным 

этапам 

создания и 

развития ЭВМ. 

Приводить 

примеры ВТ, 

различных 

архитектур. 

Выделять 

преимущества и 

недостатки 

различных 

архитектур. 

Владеет: 

Навыком 

распределения 

средств ВТ по 

основным 

этапам 

создания и 

развития ЭВМ. 

Навыком 

выделения 

критериев ВТ, в 

различных 

архитектурах. 
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Знает:  

способы 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов по 

методам 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем. 

Умеет:  

осуществлять 

подбор, 

изучение и 

обобщение 

научно-

технической 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов по 

методам 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем 

Владеет:  

навыком 

осуществлять 

подбор, 

изучение и 

обобщение 

научно-

технической 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов по 

методам 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем 

Знает: 

Основные 

понятия теории 

кодирования 

данных. 

Умеет: 

Строить прямой, 

обратный, 

дополнительный 

код для 

представления 

отрицательных 

чисел. 

Владеет: 

навыком 

построения 

прямого, 

обратного, 

дополнительног

о кода для 

представления 

отрицательных 

чисел. 

Знает: 

Основные 

понятия теории 

кодирования 

данных. Виды 

двоично-

десятичных (ДД) 

кодов. 

Умеет: 

Строить прямой, 

обратный, 

дополнительный 

код для 

представления 

отрицательных 

чисел.  

Владеет: 

навыком 

построения 

прямого, 

обратного, 

дополнительног

о кода для 

представления 

отрицательных 

чисел. 

Знает: 

Основные 

понятия теории 

кодирования 

данных. Виды 

двоично-

десятичных (ДД) 

кодов. Понятие 

разрядной сетки. 

Умеет: 

Строить прямой, 

обратный, 

дополнительный 

код для 

представления 

отрицательных 

чисел. 

Определять 

переполнение 

разрядной сетки. 

Владеет: 

навыком 

построения 

прямого, 

обратного, 

дополнительног

о кода для 

представления 

отрицательных 

чисел. Навыком 

выполнения 

арифметических 

операций в 

ограниченной 

разрядной сетке. 
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Знает:  

основные 

современные 

методы и 

средства 

исследований 

для обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем. 

Умеет:  

способностью 

применять 

современные 

методы и 

средства 

исследований 

для обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем. 

Владеет:  

навыком 

применять 

современные 

методы и 

средства 

исследований 

для обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем. 

Знает: 

Основы теории 

построения 

логических 

схем. 

Умеет: 

Строить 

логические 

схемы по 

аналитическому 

выражению. 

Владеет: 

Навыком 

построения 

логических схем 

по 

аналитическому 

выражению. 

Знает: 

Основы теории 

построения 

логических 

схем. Основы 

алгебры логики. 

Умеет: 

Строить 

логические 

схемы по 

аналитическому 

выражению и в 

обратном 

порядке. 

Владеет: 

Навыком 

построения 

логических схем 

по 

аналитическому 

выражению и в 

обратном 

порядке. 

Знает: 

Основы теории 

построения 

логических 

схем. Основы 

алгебры логики. 

Умеет: 

Строить 

логические 

схемы по 

аналитическому 

выражению и в 

обратном 

порядке. 

Приводить 

аналитическое 

выражение к 

базису, 

упрощать 

логические 

схемы. 

Владеет: 

Навыком 

построения 

логических схем 

по 

аналитическому 

выражению и в 

обратном 

порядке; 

навыком 

приведения 

аналитического 

выражения к 

базису, 

упрощения 

логических 

схем. 
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Знает:  

основные 

методы анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области 

компьютерной 

безопасности. 

Умеет:  

проводить 

анализ 

безопасности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области 

компьютерной 

безопасности. 

Владеет:  

навыком 

проведения 

анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области 

компьютерной 

безопасности. 

Знает: 

Методы 

анализа и 

синтеза   

электронных 

схем. 
Умеет: 

Проводить 

анализ и синтез   

электронных 

схем. 

Владеет: 

Навыком 

проведения 

анализа и 

синтеза   

электронных 

схем. 

Знает: 

Методы 

анализа и 

синтеза   

электронных 

схем. Типовые 

схемотехничес

кие решения 

основных 

узлов блоков 

электронной 

аппаратуры. 
Умеет: 

Проводить 

анализ и синтез   

электронных 

схем. Строить 

логические 

схемы типовых 

схемотехническ

их решений 

основных узлов 

блоков 

электронной 

аппаратуры. 

Владеет: 

Навыком 

проведения 

анализа и 

синтеза   

электронных 

схем; 

построения 

логических схем 

типовых 

схемотехническ

их решений 

основных узлов 

блоков 

электронной 

аппаратуры. 

Знает: 

Методы 

анализа и 

синтеза   

электронных 

схем. Типовые 

схемотехничес

кие решения 

основных 

узлов блоков 

электронной 

аппаратуры. 
Умеет: 

Проводить 

анализ и синтез   

электронных 

схем. Строить 

логические 

схемы типовых 

схемотехническ

их решений 

основных узлов 

блоков 

электронной 

аппаратуры. 

Владеет: 

Навыком 

проведения 

анализа и 

синтеза   

электронных 

схем; 

построения 

логических схем 

типовых 

схемотехническ

их решений 

основных узлов 

блоков 

электронной 

аппаратуры. 
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Знает:  

основные 

методы и 

критерии 

выбора 

рационального 

решения по 

уровню 

защищенности 

компьютерной 

системы с 

учетом 

заданных 

требований. 

Умеет:  

осуществлять  

обоснованный 

выбор 

рационального 

решения по 

уровню 

защищенности 

компьютерной 

системы с 

учетом 

заданных 

требований. 

Владеет:  

Навыком 

выбора и 

обоснования 

рационального 

решения по 

уровню 

защищенности 

компьютерной 

системы с 

учетом 

заданных 

требований. 

Знает: 

Структуру и 

принципы 

работы 

современных  

микропроцессор

ов. 

Умеет: 

Анализировать 

код простых 

программ на 

языке 

Ассемблера. 

Владеет: 

Навыком 

анализа 

программных 

конструкций 

простых 

программ на 

языке 

Ассемблера. 

Знает: 

структуру и 

принципы 

работы 

современных и 

перспективных  

микропроцессор

ов. Основы 

языка низкого 

уровня 

Умеет: 

Анализировать 

код простых 

программ на 

языке 

Ассемблера. 

Владеет: 

Навыком 

анализа 

программных 

конструкций 

простых 

программ на 

языке 

Ассемблера; 

написания 

простейших 

программ на 

языке 

ассемблера.  

Знает: 

структуру и 

принципы 

работы 

современных и 

перспективных  

микропроцессор

ов; принципы 

работы 

элементов и 

функциональны

х узлов 

электронной 

аппаратуры. 

Умеет: 

Анализировать 

код простых 

программ на 

языке 

Ассемблера. 

Владеет: 

Навыком 

анализа 

программных 

конструкций 

простых 

программ на 

языке 

Ассемблера; 

написания 

простейших 

программ на 

языке 

ассемблера. 
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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. 

1. Примерные темы докладов: 

1. OC Windows. Введение, особенности, стратегия безопасности. 

2. Файловая система NTFS, WinFS, ReFS. 

3. OC UNIX. Введение, особенности, стратегия безопасности. 

4. Файловые системы UNIX (s5, ufs, vfs, ext3, др.). 



 

5. Распределенные файловые системы (nfs, rfs). 

6. Процессоры. Виды, назначение,  технические характеристики, маркировка. 

7. Материнская плата, чипсет. Назначение, принцип работы, технические характеристики, 

маркировка. 

8. Шины расширения, назначение, особенности (PCI 2/3/64/Express, SCSI 1/2/Ultra/Fast , 

Fibre Channel). 

9. Интерфейсы (СОМ, USB, LPT, FireWire и др.), принцип работы, технические 

характеристики маркировка. 

10. ПЗУ BIOS. Назначение, параметры настройки, способы защиты компьютера, маркировка. 

11. Оперативная память. Назначение, принцип работы, технические характеристики 

маркировка. 

12. Флэш-носители. Назначение, принцип работы, технические характеристики маркировка, 

средства защиты. 

13. Дисковая память. Назначение, принцип работы, технические характеристики маркировка. 

Средства защиты. 

14. Оптические носители информации. Назначение, принцип работы, технические 

характеристики маркировка. Файловые системы оптических носителей. 

15. Звуковые карты. Назначение, принцип работы, технические характеристики маркировка. 

16. Мониторы. Назначение, принцип работы, технические характеристики маркировка. 

17. Видеокарты. Назначение, принцип работы, технические характеристики маркировка. 

18. Видеоускорители. Назначение, принцип работы, технические характеристики 

маркировка. Технологии трехмерной графики (PhysX, DirectX 3D, OpenGL). 

19. Сетевые карты. Назначение, принцип работы, технические характеристики маркировка, 

возможности настроек. 

20. Корпус, блок питания, ИБП. Управление электропитанием, стандарты APM, ACPI. 

21. Принтеры. Сканеры. 

22. Ноутбуки. Основные характеристики, архитектура, особенности. 

23. Мобильные платформы. Наладонники, UMPC, планшеты, смартфоны. Архитектура, 

основные характеристики, особенности. Мобильные ОС. 

24. Сервера для рабочей группы. Блэйд-системы. Системы хранения данных. 

25. Многопроцессорные комплексы. Суперкомпьютеры. 

 

2. Темы практических заданий 

1. Реализовать предложенный алгоритм в эмуляторе машины фон Неймана. Алгоритм 

назначает преподаватель по вариантам. 

2. Написать программу, выполняющую арифметическую операцию над числами в 

различных системах счисления. Системы счисления для каждого операнда и результата 

назначает преподаватель по вариантам. 

3. Написать программу, выполняющую арифметическую операцию над двоичными числами 

в фиксированной разрядной сетке. Разрядность сетки, код представления отрицательных 

чисел и арифметическую операцию назначает преподаватель по вариантам. 



 

4. Написать программу, выполняющую кодирование и декодирование произвольного 

сообщения. Схему кодирования назначает преподаватель по вариантам. 

5. Придумать логическую функцию от 3-х переменных, записать функцию в аналитическом 

виде, построить таблицу истинности, графическую схему, составить СДНФ и СКНФ, 

минимизировать при помощи карты Карно, преобразовать функцию к единому базису 

НЕ-И или НЕ-ИЛИ. 

6. Построить схему ячеек памяти на D-триггерах. Разрядность и количество ячеек 

назначается преподавателем по вариантам. 

7. Воспользовавшись любым программным отладчиком, режиме ручного ввода команд, 

продемонстрировать использование различных способов адресации: регистровая, 

непосредственная, прямая, косвенная, адресация по базе со сдвигом. 

8. Реализовать предложенный алгоритм на языке Ассемблера. Алгоритм назначает 

преподаватель по вариантам. 

 

3. Вопросы к экзамену 

1. Краткая история развития ВТ, разнообразие современных платформ ВТ. Основные 

понятия и классификация. Рабочие станции, серверы и ПЭВМ 

2. Микропроцессорная техника, понятие МП, виды технологии производства МП, основные 

характеристики МП, ретроспективный обзор истории развития микропроцессорной 

техники. 

3. Мини и микро ЭВМ, универсальные и специализированные ЭВМ высокой 

производительности. Особенности архитектуры специализированных вычислительных 

комплексов. Архитектура, ориентированная на программное обеспечение, базы данных; 

объектно-ориентированная архитектура. 

4. Форматы представления данных и кодирование информации в ВТ. 

5. Структура простейшего МП. Перспективные МП. Современное состояние. 

6. Принцип работы центрального процессора. Выполнение арифметических операций над 

двоичными операндами в АЛУ. 

7. Структура центрального процессора, минимальный набор необходимых компонентов. 

Системы команд ЦП, типы команд. 

8. Принцип работы центрального процессора, реализация принципа микропрограммного 

управления. 

9. Принцип работы центрального процессора, реализация автоматического выполнения 

программы, понятие такта и цикла. 

10. Принцип работы центрального процессора. Варианты вычисления адреса выборки 

следующей команды/операнда. 

11. Принцип работы центрального процессора, назначение стека, варианты его реализации. 

12. Принцип работы центрального процессора, варианты реализации АЛУ,  их достоинства и 

недостатки 

13. Структура элементов памяти в составе современных ВС. Классификация электронных  

ЗУ. 

14. Устройства ввода-вывода, периферийные устройства на примере ПЭВМ типа IBМ. 



 

15. Микропроцессорная система, как система трѐх шин. Определение шины. Классификация 

шин. 

16. Использование среды Delphi для изучения языка ассемблера. 

17. Организация памяти (intel), регистры процессора. 

18. Непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, логические операции 

19. Непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, операции перемещения. 

20. Непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, арифметические операции. 

21. Непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, работа со стеком. 

22. Непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, работа со стандартными 

внешними устройствами. 

23. Непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, процедуры. 

24. Файловые системы MSDOS. Принцип работы, вопросы безопасности. 

25. Файловые системы MS Windows. Принцип работы, вопросы безопасности. 

26. Файловые системы UNIX. Принцип работы, вопросы безопасности. 

27. Назначение, принцип работы и технические характеристики материнских плат, чипсеты. 

28. Назначение, принцип работы и технические характеристики устройств дисковой памяти. 

29. Назначение, принцип работы и технические характеристики ОЗУ, ПЗУ, BIOS. 

30. Назначение, принцип работы и технические характеристики корпусов и блоков питания. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Экзамен проходит в 

традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. 

Для получения оценки «удовлетворительно» студентом должно быть сдано минимум 4 

практических задания и дан ответ на 1 вопрос из билета, в общем раскрывающий тему и не 

содержащий грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает 

смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с 

другими дисциплинами специальности. 

Для получения оценки «хорошо» студент должен сдать минимум 6 практических заданий и 

ответить на оба вопроса билета. Ответ должен раскрывать тему и не содержать грубых 

ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть 

описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с другими 

дисциплинами специальности. При ответе на вопрос, студент может приводить примеры по 

описываемой теме. Ответ может содержать небольшие недочеты, допускается отсутствие 

подробного описания отдельных тем, если воспроизведена их суть. 

Для получения оценки «отлично» студент должен сдать минимум 8 практических заданий и 

ответить на оба вопроса билета. Ответ должен быть подробным, в полной мере раскрывать 

тему и не содержать грубых или существенных ошибок, сопровождаться примерами. 

Студент должен уметь отвечать на вопросы, касающиеся детальных характеристик 

раскрываемых тем. 

 



 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются как традиционные виды учебной активности, такие как 

лекционные занятия, конспектирование, так и активные и интерактивные, такие как 

совместное обсуждение материала, выполнение практических заданий под руководством 

преподавателя и самостоятельно по вариантам, доклады по заданной теме с последующим их 

обсуждением. При подготовке доклада, поощряется использование научных работ, 

материалов научных и научно-производственных конференций. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Карпенков С.Х. Технические средства информационных технологий: учебное 

пособие / С.Х. Карпенков. - 3-е изд., испр. и доп. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

376 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367 

(25.03.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Калачев А. В. Многоядерные процессоры: учебное пособие / А.В. Калачев. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. - 248 с. — Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233103 (25.03.2015). 

2. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации ЭВМ и 

программирование на Ассемблере: учебное пособие / В.Н. Кирнос; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2011. - 172 

с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652 (25.03.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

- вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 

- база научно-технической информации  ВИНИТИ РАН; 

- доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, scholar.google.com, math-

net.ru. 

- система электронного тестирования ИМКН ТюмГУ — https://etest.imkn.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Для организации практической работы студентов необходим компьютерный класс с пакетом 

прикладных программ, в том числе с установленной средой разработки на языке C#, C++, 

Pascal, Java, офисным пакетом MS Office или OpenOffice, приложением Norton DiskEdit или 

DM Disk Editor, программный эмулятор машины фон Неймана, система электронного 

тестирования. 



 

 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

- Компьютерный класс. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Для подготовки к устным опросам и лабораторным занятиям, необходимо пользоваться 

конспектом лекций и [1] из списка основной литературы. Для выполнения лабораторных 

работ следует использовать методички и раздаточный материал, выдаваемые 

преподавателем и хранящиеся на кафедре информационной безопасности. Для получения 

расширенных и углубленных знаний по тематике рекомендуется пользоваться [1-2] из списка 

дополнительной литературы, ссылками из списка интернет-ресурсов, приведенных в данном 

УМК, а также электронными и бумажными номерами научных журналов, имеющихся в 

ИБЦ, областной научной библиотеке и сети Интернет. 


