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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация ЭВМ и систем», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Организация ЭВМ и систем» является приобретение 

студентами знаний о принципах построения современных ЭВМ, комплексов и систем. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, что в результате изучения студенты 

должны: 

 знать архитектуру, характеристики, возможности и области применения ЭВМ и 

систем основных классов и типов, состав, принципы организации и 

функционирования отдельных подсистем, ЭВМ и систем в целом; 

 уметь выбирать архитектуру и средства комплексирования современных ЭВМ и 

систем, анализировать и владеть элементами проектирования узлов и блоков ЭВМ. 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» содержание дисциплины «Организация ЭВМ и систем» позволит обучающимся 

решать следующие профессиональные задачи: 

монтажно-наладочная деятельность: 

 наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и программных средств; 

 сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-7 Способностью проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам  

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

 

Знает:  

Технологию работы на 

персональном компьютере в 

современных операционных 

средах, основные методы 

разработки алгоритмов и 

программ, структуры данных, 

используемые для 

представления типовых 

информационных объектов, 

типовые алгоритмы обработки 

данных (ПК-5) 

Методы и средства 

компьютерной графики и 

геометрического 

моделирования (ПК-7) 

Лекции, лабораторные работы Собеседование 

Умеет:  

Использовать стандартные 

пакеты прикладных программ 

для решения практических 

задач (ПК-5) 

Представлять технические 

решения с использованием 

средств компьютерной 

графики и геометрического 

моделирования (ПК-7) 

Лекции, лабораторные работы Собеседование 

Имеет практический опыт:  

Построения современных 

проблемно-ориентированных 

прикладных программных 

средств (ПК-5) 

Работы с методами и 

средствами разработки и 

оформления технической 

документации (ПК-7) 

Лекции, лабораторные работы  Собеседование 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к _________вариативной__________________ части.  

(базовой, вариативной) 

Ее освоение осуществляется на 3 (очная форма)/5(очно-заочная)/5(заочная форма) 

семестре. 

     

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 Инженерная и компьютерная графика 
ПК-1 

 

 Последующие дисциплины  

2 Прикладное программное обеспечение 
ПК-1 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

_144_ ч. 

__4__з.е. 

___144____ ч. 

_4_з.е. 

___144____ ч. 

_4_з.е. 

Лекции (час) 18 4 4 

Практические 

(семинарские) занятия 

(час) 

- - - 

Лабораторные работы 

(час) 

24 10 10 

Самостоятельная работа 

(час) 

75 121 121 

Курсовой проект 

(работа) (+,-) 

- - - 

Контрольная работа (+,-

) 

- + + 

Экзамен, семестр /час. 3/27 5/9 5/9 

Зачет 

(дифференцированный 

- - - 
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зачет), семестр  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч

ас
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 
ч

ас
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
ч

ас
 

1 Раздел 1. Логические и 

арифметические основы и 

принципы работы ЭВМ 

Основные характеристики, 

области применения ЭВМ 

различных классов. Способы 

представления чисел в ЭВМ. 

Структура однопрограммной 

ЭВМ. Система кодирования 

команд. Основы 

схемотехнической реализации 

ЭВМ. 

6/2/2 - 4/3/3 25/40 Конспект, 

сообщение  

2 Раздел 2. Архитектура и 

организация ЭВМ  

Функциональная и 

структурная организация 

процессора. 

Двоичный параллельный 

сумматор. Арифметико-

логическое устройство. 

Устройство управления. 

Организация памяти ЭВМ. 

Запоминающие устройства.  

Система управления памятью 

ЭВМ. 

Основные стадии выполнения 

6/1/1 - 10/3/3 25/40 Конспект, 

сообщение  
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команды. Адресация. 

Изменение порядка 

выполнения команд 

Организация прерываний в 

ЭВМ. 

Организация ввода-вывода. 

3 
Раздел 3. Организация 

вычислительных систем  

Периферийные устройства. 

Интерфейсы периферийных 

устройств. 

Архитектурные особенности 

организации ЭВМ различных 

классов. Архитектура 

персонального компьютера. 

RISC-процессоры. 

Параллельные системы. 

Классы и особенности 

параллельных систем.  

Технологии параллельного 

программирования. 

Понятие о многомашинных и 

многопроцессорных 

вычислительных системах 

(ВС). 

6/1/1 - 10/4/4 25/41 Конспект, 

сообщение  

 
Итого 18/4 - 24/10/10 75/121/121 Экзамен 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 
Лабораторная работа №1. Представление 

чисел. 

4/3/3 Раздел 1. Логические и 

арифметические основы и 

принципы работы ЭВМ. 

2 
Лабораторная работа №2. Моделирование 

логических элементов. 

4/-/- Раздел 2. Архитектура и 

организация ЭВМ. Тема 1. 

Функциональная и 



 9 

структурная организация 

процессора. 

Двоичный параллельный 

сумматор. Арифметико-

логическое устройство. 

Устройство управления. 

3 
Лабораторная работа №3. Моделирование 

комбинационных устройств. 

3/1/1 Раздел 2. Архитектура и 

организация ЭВМ. Тема 2. 

Организация памяти ЭВМ. 

Запоминающие устройства.  

Система управления 

памятью ЭВМ. 

4 
Лабораторная работа №4. Моделирование 

последовательностных устройств 

3/2/2 
Раздел 2. Архитектура и 

организация ЭВМ. Тема 3. 

Основные стадии 

выполнения команды. 

Адресация. Изменение 

порядка выполнения 

команд. 

5 
Лабораторная работа №5. Типовые команды 

процессора. 

4/-/- Раздел 3. Организация 

вычислительных систем. 

Тема 1. Периферийные 

устройства. 

Интерфейсы периферийных 

устройств.  

6 
Лабораторная работа №6. Исследование 

процессора и памяти 

3/2/2 Раздел 3. Организация 

вычислительных систем. 

Тема 2. Архитектурные 

особенности организации 

ЭВМ различных классов. 

Архитектура персонального 

компьютера. 

RISC-процессоры. 

7 
Лабораторная работа №7. Исследование 

накопителей информации 

3/2/2 Раздел 3. Организация 

вычислительных систем. 

Тема 3. Параллельные 

системы. 

Классы и особенности 

параллельных систем.  

Технологии параллельного 

программирования.  

 Итого 24/10/10  
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Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

ПК-7 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде краткого конспекта на 

заданную тему. 

Конспект Собеседован

ие 

75/121/121 

Итого 75/121/121 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

Литература: 

1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - 

М. : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

 

Самостоятельная работа студента включает: 

– самостоятельное изучение разделов дисциплины по учебной литературе, а также 

используя глобальную сеть Интернет; 

– подготовка студентов по конспектам лекций, учебной и учебно-методической литературе 

к  практическим и лабораторным занятиям; 

– выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя; 

– подготовка рефератов, сообщений и докладов на лекции, а также на научные 

конференции и семинары. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде проверки конспектов по 

самостоятельно изученным вопросам, опросу на лекциях, тестированиях, защиты  

лабораторных работ, результатов выполнения соответствующих учебных упражнений и 

примеров. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем» 

1. Области применения ЭВМ. Информация, роль обработки информации в обществе. 
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2. Развитие элементной базы ЭВМ. Условные поколения по элементной базе.  

3. Условные этапы развития ЭВМ по преобладающим проблемам.  

4. Способы представления чисел в ЭВМ. Целое число без знака. Диапазон чисел без 

знака.  

5. Прямой код для чисел со знаком. Обратный код. Дополнительный код. 

6. Числа с плавающей точкой. Мантисса и порядок. Диапазон таких чисел. 

7. Принципы Фон Неймана. Составные части ЭВМ. Разделение функций между 

устройствами. 

8. Последовательное выполнение программы. Построение адресной памяти.  

9. Команда, операция, операнд. Хранение команд в памяти. Элементарные операции и 

операнды. 

10. Формат команды. Код операции и адресные коды. Четырехадресная и трехадресная 

команды. 

11. Команды перехода, счетчик команд. Расход памяти. 

12. Двухадресная команда, статистика расхода памяти, временные операнды. 

Одноадресные и безадресные команды. 

13. Физическое представление логического значения в ЭВМ. Логический элемент. 

Основные виды логических элементов. 

14. Комбинационные и последовательностные логические устройства. Коммутаторы, 

мультиплексоры, дешифраторы. 

15. Приемопередающие устройства. Устройства с тремя состояниями. 

16. Простейшие последовательностные устройства. Свойство памяти. Триггер, регистр.  

17. Счетчик. Арифметико-логическое устройство. Одноаккумуляторная архитектура.  

18. Многоаккумуляторная архитектура. Структура простого процессора.  

19. Одноразрядные полусумматор и полный сумматор. Многоразрядный сумматор с 

последовательным переносом.  

20. Способы ускоренного переноса в сумматорах.  

21. Классификация арифметико-логических устройств (АЛУ). Набор операций АЛУ.  

22. Умножение целых чисел. Методы ускорения умножения.  

23. Устройство управления. Тактовый генератор. Распределитель импульсов.  

24. Организация устройства управления. Микрокоманды. 

25. Цикл выполнения команды. Шаги цикла. Начало и завершение цикла.  

26. Разбиение цикла на микрокоманды. Синхронизация, тактовая частота. Принцип 

конвейера. 

27. Методы адресации. Прямая, непосредственная, регистровая адресация. 

28. Относительная, инкрементная адресация. Сложные методы адресации. 

29. Выполнение команд перехода.  

30. Подпрограммы. Стек, сохранение адреса возврата. Глубина вложения. 

31. Состояния сброса, ожидания, прерывания. 

32. Команды безусловного перехода. Команды условных переходов. Флаги состояния. 

33. Подпрограммы. Стек, сохранение адреса возврата. Глубина вложения.  

34. Состояния сброса, ожидания, прерывания. 

35. Запрос и предоставление прерывания. Время реакции. Источники прерываний. 

36. Вложенные прерывания. Приоритеты прерываний. Маскирование.  

37. Обработчик и вектор прерывания. Контекст задачи. 

38. Память, запоминающее устройство (ЗУ). Классификация ЗУ по физической основе. 

39. Операции памяти, запись, чтение, хранение, стирание, доступ. Параметры ЗУ. 

Единица хранения. 

40. Классификация ЗУ по порядку операций. Последовательный, произвольный и прямой 

доступ. ЗУ только для чтения. 

41. Проблема соотношения производительности процессора и памяти. Иерархическая 

организация памяти. Классификация по месту в иерархии памяти.  

42. Сверхоперативная, основная, оперативная и внешняя память. Их роль в выполнении 

программ.  

43. Полупроводниковые запоминающие устройства, их классификация. 

Последовательное ЗУ.  
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44. Адресное ЗУ. Проблема сложности дешифратора адреса. Двухкоординатное 

адресное ЗУ. 

45. Ассоциативное ЗУ. Сравнение с адресным ЗУ. 

46. Кэш-память прямого отображения, ассоциативная и множественно-ассоциативная 

кэш-память. 

47. Принципы запоминания одного бита. Статические и динамические ЗУ. Регенерация, 

двухкоординатное динамическое ЗУ. 

48. ЗУ на магнитных дисках, их принцип действия, структура, единицы хранения, 

особенности доступа. 

49. Диспетчер памяти. Проблема длины адресных кодов. Регистры простейшего 

диспетчера. 

50. Проблема распределения ресурсов памяти. Страницы и сегменты. Логический, 

линейный и физический адрес. 

51. Проблема защиты памяти. Дескрипторы, регистры дескрипторов и кэш дескрипторов. 

Уровни привилегий задачи и области памяти.  

52. Виртуальная память. Подкачка.  

53. Интерфейс. Параметры интерфейса: пропускная способность, расстояние, 

разрядность. 

54. Вход, выход, двунаправленный вывод, синхронизация. 

55. Топология, классификация интерфейсов по топологии. Режимы передачи: симплекс, 

дуплекс, полудуплекс. 

56. Адресация в интерфейсах. Системные шины. Группы сигналов: данные, адрес, 

управление.  

57. Способы обмена информацией: программный опрос, обмен по прерываниям, прямой 

доступ. 

58. Классификация периферийных устройств. Устройства для связи с пользователем. 

59. Устройства массовой памяти.  Устройства связи с объектами управления. 

Коммуникационные устройства. 

60. Интерфейсы периферийных устройств. 

61. Интерфейсы компьютерных сетей. Методы доступа к разделяемой среде передачи. 

62. Персональные компьютеры. ЭВМ коллективного использования. Серверы.  

63. СуперЭВМ. Специализированные ЭВМ. Встраиваемые ЭВМ. 

64. Особенности архитектуры ПК. Организация памяти ПК. 

65. Суперскалярные процессоры. Зависимость команд. Параллельное выполнение в 

суперскалярных процессорах. 

66. RISC-процессоры. Примеры RISC-процессоров. 

67. Параллельная обработка информации. Проблемы программирования параллельных 

систем.  

68. Расширения системы команд для параллельной обработки. Многоядерные 

процессоры. 

69. Классификация параллельных архитектур. Общая и распределенная память. Понятие 

топологии связей.  

70. Компьютеры с явным кодированием параллельности. Сверхдлинные команды. 

71. Векторно-конвейерные компьютеры. Специализированные параллельные системы.  

72. Расширения последовательных языков программирования. Директивы 

распараллеливания.  

73. Модель обмена сообщениями. Прием и передача сообщений, блокировка,  

синхронизация процессов. 

74. Массивно-параллельные вычислительные системы. Кластерные вычислительные 

системы. 

75. Симметричные мультипроцессорные вычислительные системы. 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 



 13 

 

Вид образовательных 

технологий, средств передачи 

знаний, формирования 

умений и практического 

опыта 

№ темы / тема лекции № практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Слайд-лекция, 

собеседование 

Раздел 1. Логические и 

арифметические 

основы и принципы 

работы ЭВМ. 

- - 

Слайд-лекция, 

собеседование 

Раздел 2. Архитектура 

и организация ЭВМ. 

Тема 3. Основные 

стадии выполнения 

команды. Адресация. 

Изменение порядка 

выполнения команд. 

- - 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных работ и вопросы к 

ним, вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (экзамен). 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины 

проводится промежуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 
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овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных 

занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах. 

 

Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 

Лабораторная работа №1. Представление 

чисел. 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

2 

Лабораторная работа №2. Моделирование 

логических элементов. 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

3 

Лабораторная работа №3. Моделирование 

комбинационных устройств. 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

4 

Лабораторная работа №4. Моделирование 

последовательностных устройств 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

5 

Лабораторная работа №5. Типовые 

команды процессора. 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

6 Лабораторная работа №6. Исследование Изучение теоретического материала 
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процессора и памяти в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

7 

Лабораторная работа №7. Исследование 

накопителей информации 

Изучение теоретического материала 

в соответствии с задачами и программой 

лабораторной работы, подготовку отчета 

по выполненной ранее работе и бланка 

отчета по предстоящей работе, а также 

изучение программы и методики 

выполнения предстоящей работы по 

методическим указаниям. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие 

интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания 

дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 

 

6.2.Методические указания для выполнения контрольных работ 

Каждая контрольная работа имеет 15 вариантов. Вариант работы выбирается по 

номеру студента в списке группы.  

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить теоретический 

материал по данной теме, который достаточно полно представлен в списке литературы.  

Следует иметь в виду, что усвоение материала данного курса определяется не 

столько запоминанием технической информации и методов решения задач, а скорее 

решением практических примеров. 

В процессе подготовки рекомендуется тщательно анализировать имеющиеся в 

учебниках иллюстрации, схемы, диаграммы и таблицы. 

Необходимо обязательно выяснять значение встречающихся в тексте незнакомых 

или непонятных слов и терминов.  

Также при подготовке к выполнению контрольной работы нужно пользоваться 

источниками, доступными в сети интернет. 

Требования к оформлению контрольной работы 

Работа выполняется на листах формата А4 в печатном виде. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный. Размеры полей: слева 
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– 2 см (под подшивку), остальные – по 1 см (сверху, снизу, справа). 

Образец заполнения титульного листа приведен в конце указаний к работе. 

В начале работы, после титульного листа, указывается содержание работы, в конце – 

список использованной литературы. При оформлении любого задания необходимо сначала 

указать вопрос.  

Кроме того, при выполнении практического задания следует указывать 

последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями. 

ВАРИАНТ №1 

1. Поколения ЭВМ. (В ответ включить название поколения, примерные хронологические 

рамки, элементную базу, наиболее характерные для каждого поколения устройства, а 

также названия фирм и имена исследователей, которые внесли наибольший вклад в 

развитие ЭВМ каждого поколения). 

2. Назначение и состав микропроцессора, характеристика его основных блоков. В ответ 

включить подробное описание составных частей процессора и схему их взаимосвязей. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Выполните сложение чисел: 1А9В16+52С316; 111112+1012. 

 

ВАРИАНТ №2 

1. Архитектура ЭВМ. Архитектура фон Неймана. Дать в ответе подробное описание 

архитектуры, рассказать историю появления, привести примеры устройств, 

функционирующих согласно принципам архитектуры фон Неймана, указать 

альтернативные направления развития ЭВМ и привести примеры альтернативных 

архитектур. 

2. Системная шина, еѐ назначение, состав, функции. В ответе необходимо дать 

определение системной, указать назначение системной шины, подробные технические 

характеристики с пояснениями, детально описать принцип работы шины. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670210 A2 A16; 

110011001112 A10 A16. 

 

ВАРИАНТ №3 

1. Быстродействие как одна из основополагающих характеристик ЭВМ. Способы 

повышения производительности. В ответе дать подробное описание быстродействия 

с указанием параметров и способов подсчета быстродействия, перечислить способы 

повышения производительности и подробно описать по крайней мере один из них. 
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2. Память компьютера, виды, функции. Основная память ПК. В ответе необходимо 

перечислить и подробно описать все виды памяти ПК, привести примеры 

классификаций памяти. Дать определение основной памяти и указать, какие узлы в нее 

входят. Описать общий принцип работы основной памяти. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в двоичную 

систему счисления. 

 

ВАРИАНТ №4 

1. Надежность как одна из основополагающих характеристик ЭВМ. Способы повышения 

надежности. В ответе дать подробное описание надежности ЭВМ с указанием 

параметров и способов еѐ оценки, перечислить способы повышения надежности и 

подробно описать по крайней мере один из них. 

2. Устройства внешней памяти, их виды и основные принципы работы. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Выполните умножение чисел: 1А9В16*52С316; 111112*1012 

 

ВАРИАНТ №5 

1. Классификация ЭВМ по назначению. В ответ включить как минимум две возможные 

классификации, пояснив каждый пункт перечня. Привести развернутые примеры 

устройств, соответствующих каждому классу. 

2. Устройства ввода информации, их виды, назначение. В ответе необходимо 

перечислить классификацию устройств ввода и рассмотреть подробно любую из них, 

описав принцип работы некоторых разнотипных устройств. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в 

шестнадцатеричную систему счисления. 

 

ВАРИАНТ №6 

1. Классификация ЭВМ по типу выполняемых задач. В ответ включить как минимум две 

возможные классификации, пояснив каждый пункт перечня. Привести развернутые 

примеры устройств, соответствующих каждому классу. 
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2. Устройства вывода информации, их виды, назначение. В ответе необходимо 

перечислить классификацию устройств вывода и рассмотреть подробно любую из них, 

описав принцип работы некоторых разнотипных устройств. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670216 A2 A10; 

110011001112 A16 A10. 

 

ВАРИАНТ №7 

1. Уровни организации ЭВМ (перечислить их, сделать подробное описание каждого 

уровня). 

2. Системные прерывания. В ответе дать определение термина «системное 

прерывание», пояснить назначение прерываний, указать, как они контролируются и 

генерируются, включить в ответ описание типовых групп системных прерываний. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Число 3А7.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. 

 

ВАРИАНТ №8 

1. Машинный уровень организации. Форматы команд. (В ответе подробно описать 

требуемый уровень, проанализировать имеющиеся форматы команд, привести 

примеры команд с комментариями). 

2. Архитектура ЭВМ. Гарвардская архитектура. Дать в ответе подробное описание 

архитектуры, рассказать историю появления, привести примеры устройств, 

функционирующих согласно принципам гарвардской архитектуры, указать 

альтернативные направления развития ЭВМ, привести примеры альтернативных 

архитектур. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155510 A2 A16; 

1111000001012 A10 A16. 

 

ВАРИАНТ №9 

1. Адресация данных и команд. Прямые способы адресации данных. (В ответе подробно 

рассказать о том, что такое адресация, какие способы ее существуют, детально 

изложить суть прямого способа адресации). 
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2. Классификации процессоров. В ответе указать существующие классификации 

процессоров и подробно рассмотреть две из них, в обязательном порядке рассказав, для 

каких устройств какие типы процессоров предназначены и чем они принципиально 

отличаются. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155516 A2 A10; 

1111000001012 A16 A10. 

 

 

ВАРИАНТ №10 

1. Адресация данных и команд. Непрямые способы адресации данных. (В ответе 

подробно рассказать о том, что такое адресация, какие способы ее существуют, 

детально изложить суть непрямого способа адресации). 

2. Оперативная память компьютера. В ответе подробно описать определение ОП, ее 

назначение, технические характеристики, принципы работы, связь с другими 

устройствами. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Выполните умножение чисел: F0B16*CAEA16; 1011012*11112 

 

ВАРИАНТ №11 

1. Формы представления чисел. Описать нормальную форму представления чисел. (В 

ответе необходимо кратко описать двоичную систему счисления, объяснить 

необходимость хранения чисел в специальных форматах, а также развернуто 

изложить суть нормальной формы с указанием примера). 

2. Логические элементы ЭВМ. (В ответе нужно выполнить эскизы простых элементов 

компьютерной логики с подробным описанием, принципом функционирования, привести 

таблицы истинности,). 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Число 100001.111101, представленное в двоичной системе счисления, перевести в 

шестнадцатеричную систему счисления. 

 

ВАРИАНТ №12 

1. Формы представления чисел в ЭВМ. Прямой, обратный и дополнительный коды. (В 

ответе необходимо кратко описать двоичную систему счисления, объяснить 
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необходимость хранения чисел в специальных форматах, а также 

развернуто изложить суть представления двоичных чисел в указанных кодах с 

указанием примеров). 

2. Логические функции двух переменных. В ответе необходимо привести таблицу 

функций двух переменных, объяснить принцип ее формирования, привести названия 

функций и указать, какие элементы компьютерной логики строятся на основе этой 

таблицы. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Число 327.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. 

 

ВАРИАНТ №13 

1. Внутренние шины ЭВМ. (В ответе необходимо перечислить шины, указать их 

назначение, технические характеристики, одну из шин на выбор описать подробно, 

рассказав принцип работы и передачи данных. Выполнить эскиз внутреннего 

устройства любой ЭВМ с указанием шин, связывающих основные узлы). 

2. Основные законы булевой алгебры. В ответе нужно привести законы алгебры логики с 

их подробным описанием и примерами, а также следствия из этих законов. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Число 100001.111101, представленное в двоичной системе счисления, перевести в 

десятеричную систему счисления. 

 

ВАРИАНТ №14 

1. Интерфейсы для подключения внутренних устройств. (В ответе необходимо 

перечислить интерфейсы, указать их назначение, технические характеристики, один 

из интерфейсов на выбор описать подробно, рассказав принцип работы и передачи 

данных. Выполнить эскиз разъема этого интерфейса с указанием его компонентов). 

2. Системы счисления. (В ответе необходимо дать определение системы счисления, 

обосновать необходимость применения различных систем, принципы формирования 

системы счисления, исторические и современные примеры применения систем, 

отличных от десятеричной, описать общие принципы перевода чисел из одной 

системы в другую). 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Выполните сложение чисел: 1А9В16+52С316; 111112+1012 
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ВАРИАНТ №15 

1. Комбинации логических элементов ЭВМ. (В ответе нужно выполнить эскизы самых 

распространенных комбинаций с подробным описанием, принципом функционирования, 

привести таблицы истинности, указать составляющие простые элементы). 

2. Кэш-память. В ответе подробно описать определение кэш-памяти, ее назначение, 

технические характеристики, принципы работы, связь с другими устройствами. 

3. Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность 

действий и сопровождать расчеты комментариями. 

Выполните умножение чисел: 1А,9В16*52,С316; 111,112*1,012 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (экзамен) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля  Количество 

Элементов  

ПК-5 

ПК-7 

текущий устный опрос 1-9 

ПК-5 

ПК-7 

промежуточный тест 1-80 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства  

Знает:  

Технологию работы на 

персональном компьютере в 

современных операционных 

средах, основные методы 

разработки алгоритмов и 

программ, структуры данных, 

используемые для представления 

1. Команды безусловного перехода. Команды 

условных переходов. Флаги состояния. 

2. Подпрограммы. Стек, сохранение адреса 

возврата. Глубина вложения.  

3. Состояния сброса, ожидания, прерывания. 
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типовых информационных 

объектов, типовые алгоритмы 

обработки данных (ПК-5) 

Методы и средства компьютерной 

графики и геометрического 

моделирования (ПК-7) 

Умеет:  

Использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических задач (ПК-

5) 

Представлять технические 

решения с использованием 

средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования 

(ПК-7) 

1. Суперскалярные процессоры. Зависимость 

команд. Параллельное выполнение в 

суперскалярных процессорах. 

2. RISC-процессоры. Примеры RISC-

процессоров. 

3. Параллельная обработка информации. 

Проблемы программирования параллельных 

систем.  

 

Имеет практический опыт:  

Построения современных 

проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств 

(ПК-5) 

Работы с методами и средствами 

разработки и оформления 

технической документации (ПК-7) 

1. Модель обмена сообщениями. Прием и 

передача сообщений, блокировка,  

синхронизация процессов. 

2. Массивно-параллельные вычислительные 

системы. Кластерные вычислительные 

системы. 

3. Симметричные мультипроцессорные 

вычислительные системы. 

 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой 

дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по 

дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 
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соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 

уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

анная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Списки основной литературы 

1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - М. : 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

 

Списки дополнительной литературы 

2. Бройдо, В. Л. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учеб. для вузов по направл. 

"Информ. системы" / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - СПб. : Питер, 2009. - 720 с.  
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3. Горнец, Н. Н. Организация ЭВМ и систем [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

направл. «Информатика и вычисл. техника» / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин, В. В. 

Соломенцев. - М. : Академия, 2008. – 316 с.  

4. Каган, Б. М. Электронные вычислительные машины и системы [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Б. М. Каган. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 592 с. 

5. Мелехин, В. Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст] : учеб. для вузов по 

направлению "Автоматизация и упр." / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. - 2-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2007. - 555 с. : ил.  

6. Партыка, Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 444 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652875. 

7. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера [Текст] / Э. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2007. – 

844 с. 

8. Хамахер, К. Организация ЭВМ [Текст] / К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки. – СПб. : 

Питер, 2003. – 848 с. 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. Архив научных журналов [Электронный ресурс] / Минобрнауки РФ. - Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. - Загл. с экрана. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. - Режим 

доступа: http://garant.ru/. - Загл. с экрана. 

3. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана  

6. Образовательные ресурсы Интернета. Информатика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. - Загл. с экрана. 

7. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

8. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://techliter.ru/. – Загл. с экрана. 

9. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

10. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/
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№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 Система 

программирования 

Delphi  

 

Среда Delphi представляет 

собой интегрированную 

оболочку разработчика, в 

которую входит набор 

специализированных 

программ, ответственных за 

разные этапы создания 

готового приложения.  

Выполнение 

лабораторных работ  

2 Electronics 

Workbench (NI 

Multisim) 

 

Пакет программ для 

моделирования электронных 

схем и разводки печатных плат. 

Выполнение 

лабораторных работ 

3 ОС Windows Утилита для идентификации 

процессоров  

Выполнение 

лабораторных работ 

4 ОС Windows  Утилита для работы с жестким 

диском.  

Выполнение 

лабораторных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.  

 Для проведения лабораторных работ используется научная лаборатория 

математического моделирования, оснащенная персональными компьютерами с 

установленной MS Windows NT  не ниже версии 5.1 или ОС семейства Unix. 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Организация ЭВМ и систем» 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности (профиля) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

№
  

п
/п

 

 

 

 

 

 

Виды контрольных точек 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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л
о
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 1
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о

н
тр
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л
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у
ю
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о

ч
к
у

  

Срок прохождения контрольных точек   

 

Зачетно-

экзамен

ационна

я 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 сессия 

I    Обязательные:  

1.1 защита лабораторных работ 5 10       +  +  +  +  +    

1.2 посещение аудиторных 

(лекционных) занятий 

14 

 

1  + + + + + + + + + + + + + +    

1.4 промежуточное 

тестирование 

1 10       +            

1.5 итоговое тестирование 1 15               +    

II    Творческий рейтинг:  

2.1 подготовка к участию в 

студенческой конференции 

1 5         +          

2.2 подготовка докладов, 

рефератов, сообщений 

1 6           +        

    

Форма контроля 

         А.

н 

         экзамен 

 


