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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Встроенное 

программное обеспечение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Встроенное программное обеспечение» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации 

совместной работы отдельных информационных систем предприятия или корпорации и 

обмена данными между информационными системами разных предприятий.  

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

 проектная деятельность: 

- разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуникационного 

оборудования. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-8 

Умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их 

элементов 

ПК-15 
Умением разрабатывать и оформлять различную проектную и 

техническую документацию 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции 

по указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки 

Знает:  

Методики сбора и анализа 

информации для формирования 

исходных данных для 

проектирования средств и сетей 

связи и их элементов (ПК-8) 

Стандарты разработки и 

оформления различной проектной 

и технической документации (ПК-

15) 

Лекции, лабораторные 

занятия 

Собеседование 

Умеет:  

Собирать и анализировать 

информацию для формирования 

исходных данных для 

проектирования средств и сетей 

связи и их элементов (ПК-8) 

Лекции, лабораторные 

занятия 

Тестирование 
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Разрабатывать и оформлять 

различную проектную и 

техническую документацию (ПК-

15) 

Имеет практический опыт: 

Методами, приемами и средствами 

сбора и анализа информации для 

формирования исходных данных 

для проектирования средств и 

сетей связи и их элементов (ПК-8) 

Методиками разработки и 

оформления различной проектной 

и технической документации (ПК-

15) 

Лекции, лабораторные 

занятия 

Собеседование 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  
 

Ее освоение осуществляется в 7 (очная форма) / 8 (заочная форма) семестрах. 
    

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 
Информатика 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

2 Специальные разделы информатики ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

3 Информационные технологии ОПК-4 

 Последующие дисциплины и практики  

4 

Преддипломная практика 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

 

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 заочная форма обучения 

Итого часов 

Зачѐтных единиц 
72 ч.  

(2 з.е.) 

72 ч.  

(2 з.е.) 

Лекции (час) 10 ч  2 ч.  

Практические (семинарские) 

занятия (час) 
- - 

Лабораторные работы (час) 16 ч 6 ч 

Самостоятельная работа (час) 46 ч 60 ч 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. - - 
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Зачет, семестр  7 сем. 8 сем. / 4 ч. 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Распределение фонда времени по темам и видам занятий: 

№ 

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 

Тема 1.  

Начальные сведения об ЭВМ. 

Основные сведения об электронно-

вычислительной технике: 

классификация, характеристики, 

принцип действия. Виды 

информации и способы 

представления еѐ в ЭВМ 

2/0.5 - 4/2 14/15 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторных 

работ 

2 

Тема 2.  

Функциональная организация ЭВМ 

Основы цифровой обработки 

сигналов. Основы 

микропроцессорных систем: 

архитектура микропроцессора и еѐ 

элементы, система команд 

микропроцессора, процедура 

выполнения команд, рабочий цикл 

микропроцессора. Организация 

интерфейсов в вычислительной 

технике. Периферийные устройства 

вычислительной техники. 

Взаимодействие аппаратного и 

программного обеспечения в работе 

ЭВМ 

3/0.5 - 4/2 12/15 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторных 

работ 
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3 

Тема 3.  

Арифметические основы ЭВМ 

Системы счисления, перевод чисел 

из одной системы счисления в 

другую, правила недесятичной 

арифметики, способы 

представления чисел в разрядной 

сетке ЭВМ. Логические основы 

ЭВМ. Формулы, основной базис 

алгебры логики, законы алгебры 

логики, нормальные и совершенные 

нормальные формы, минимизация 

логических функций. 

3/0.5 - 4/1 10/15 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторной 

работы 

4 

Тема 4.  

Организация памяти в ЭВМ 

Типовые узлы и устройства 

вычислительной техники: регистры, 

дешифраторы, счетчики, 

сумматоры. Принципы построения 

и классификация устройств памяти. 

2/0.5 - 4/1 10/15 Конспект 

лекций, 

защита 

лабораторной 

работы 

10 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
10/2 - 16/6 46/60 Зачет 

Примечание: 

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

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование темы  лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 
Лабораторная работа 1. «Рассмотрение 

различных типов ЭВМ» 
4/2 Тема 1.  

Начальные сведения об ЭВМ. 

2 
Лабораторная работа 2. «Загрузка ОС. 

Разработка командных файлов» 

4/2 Тема 2.  

Функциональная организация 

ЭВМ 

 

3 

Лабораторная работа 3. «Управление 

внешними устройствами» 
4/1 Тема 3.  

Арифметические основы ЭВМ 

 

4 
Лабораторная работа 4. «Файлы и действия 

с ними. Решение задач» 

4/1 Тема 4.  

Организация памяти в ЭВМ 

 

 
Итого  16/6 

 

Примечание: 

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

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 



8 

 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

Код 

реали-

зуемой 

компе-

тенции  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-8, 

ПК-15 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде реферата на заданную 

тему 

Конспект, 

реферат 

Тест,  

защита 

реферата 
46/60 

Итого 46/60 

Примечание: 

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

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 "Информатика и вычисл. 

техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадулпод ред. Л. Г. Гагариной. - 

Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 400 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924760 

2. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Исаченко. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 117 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 111. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424039#  

 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.): 

1. История развития вычислительной техники. 
2. Варианты классификации ЭВМ. 

3. Общие сведения об операционных системах. 

4. Принцип микропрограммного управления. 

5. Концепция операционного и управляющих автоматов. 

6. Организация памяти. 

7. Концепция многоуровневой памяти. 

8. Локальные вычислительные сети - краткий обзор. 

9. Принципы функционирования ЛВС: протоколы и адресация. 

10. Технологии глобальных сетей. Глобальная сеть Internet - краткий обзор. 

11. Хранение информации в ЭВМ, основные типы носителей. 

12. Функции ОС на ПК. 

13. Устройство ЭВМ. 

14. Телеграфная и телефонная связь. 

15. Структура ПК. Антивирусные программы. 

16. Структура информационных технологий. 

17. Системы защиты компьютерной информации. 

18. Перспективы развития персонального компьютера. 

19. Операционная система Unix. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924760
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20. Модели систем и процессов защиты информации. 

21. Архитектура персонального компьютера. 

22. Глобальные компьютерные сети. 

23. Технологии оптических носителей информации.  

24. Технологии хранения информации.  

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде проверки конспектов по 

самостоятельно изученным вопросам, опросу на лекциях, тестированиях, защиты 

лабораторных работ, собеседований и обсуждений рефератов и докладов. 

 

Вопросы (тест) для самоконтроля: 

 

1. Компьютер – это: 

- устройство для работы с текстами; 

- электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

- устройство для хранения информации любого вида; 

- многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

- устройство для обработки аналоговых сигналов. 

 

2. Какое устройство в компьютере служит для обработки информации? 

- манипулятор "мышь"; 

- процессор; 

- клавиатура; 

- монитор; 

- оперативная память. 

 

3. Скорость работы компьютера зависит от: 

- тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

- наличия или отсутствия подключенного принтера; 

- организации интерфейса операционной системы; 

- объема внешнего запоминающего устройства; 

- объема обрабатываемой информации. 

 

4. Тактовая частота процессора – это: 

- число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 

- число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов  

компьютера; 

- число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени; 

- скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода; 

- скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

 

5. Объем оперативной памяти определяет: 

- какой объем информации может храниться на жестком диске 

- какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску 

- какой объем информации можно вывести на печать 

- какой объем информации можно копировать 

 

6. Укажите наиболее полный перечень основных устройств: 

- микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

- центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода; 

- монитор, винчестер, принтер; 
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- АЛУ, УУ, сопроцессор; 

- сканер, мышь, монитор, принтер. 

 

7. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных 

компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных компонентов, 

при которой: 

- каждое устройство связывается с другими напрямую; 

- каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную 

магистраль; 

- все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины 

данных, адреса и управления; 

- устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной 

последовательности (кольцом); 

- связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к 

которому они все подключаются. 

 

8. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

- оперативное запоминающее устройство, принтер; 

- арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

- кэш-память, видеопамять; 

- сканер, ПЗУ; 

- дисплейный процессор, видеоадаптер. 

 

9. Процессор обрабатывает информацию: 

- в десятичной системе счисления; 

- в двоичном коде; 

- на языке Бейсик; 

- в текстовом виде. 

 

10. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

- сохранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

- хранения программы пользователя во время работы; 

- записи особо ценных прикладных программ; 

- хранения постоянно используемых программ; 

- постоянного хранения особо ценных документов. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Характеристика первой машины, которая была создана для выполнения арифметических 

действий в десятичной системе счисления. 

2. Характеристика машины, которая первая реализовала автоматическое выполнение 

последовательности действий. 

3. Чем знаменит В.Однер? 

4. Что является общим для большинства семейств ЭВМ. 

5. Классификация ЭВМ. Охарактеризовать ЭВМ для планово-экономических расчетов. 

6. Классификация ЭВМ. Охарактеризовать ЭВМ для научно-технических расчетов. 

7. Характеристика 2-го поколения ЭВМ 

8. Характеристика 3-го поколения ЭВМ 

9. Принцип программного управления по Дж. Фон Неймону. 

10. Характеристика ЭВМ общего назначения. 

11. Характеристика управляющих ЭВМ. 
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12. Классическая архитектура ЭВМ. 

13. Общие архитектурные свойства и принципы. 

14. Архитектура ЭВМ. 

15. Обоснуйте выбор ПК для дома, офиса, предприятия. 

16. Какие существуют типы принтеров и какие принципы печати в них используются. 

17. Для каких целей предназначен сканер? Принцип действия. 

18. Для чего необходима внешняя память? Дать характеристику НЖМД. 

19. Дать характеристику СD-ROM и DVD-ROM? Укажите общие свойства и отличительные 

особенности. 

20. Какие вы знаете разновидности мышей по принципу действия? Достоинства и недостатки. 

Обоснуйте выбор мыши для рисования и для игр. 

21. Что такое командный цикл процессора. Его реализация? 

22. Какие элементы входят в машинную команду процессора. Их характеристики. 

23. Что такое система команд процессора. Описать еѐ свойства. 

24. Способы адресации и их краткая характеристика? 

25. Для чего предназначено ОЗУ. Принцип еѐ построения и взаимодействия. 

26. Для чего предназначено ПЗУ? Какие программы хранятся в ней и каким образом 

происходит запись на ПЗУ. 

27. Что такое кэш-память, где она используется? 

28. Что такое флэш-память, где она используется? 

29. Дать характеристику координатным устройствам ввода? 

30. Дать характеристику монитора. 

31. Назначение и принцип работы модема. 

32. Что образует технологию мультимедиа? 

33. Что такое система счисления и еѐ виды? 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и практического 

опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Разбор конкретных ситуаций - - №1-4 

Слайд-лекции №1-4 - - 

 

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 зачету и 

другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины учебно-

методическом комплексе. 
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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 (зачету). 

На лекционных занятиях 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 (зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

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 

Практические работы учебным планом не предусмотрены 

 

Лабораторные работы 

 

№ 
Наименование лабораторных  

работ 

Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа 1. 

«Рассмотрение различных типов 

ЭВМ» 

Изучить общие принципы построения ЭВМ. 

Классификацировать ЭВМ по производительности. 

Рассмотреть общие принципы построения ЭВМ. 

2 Лабораторная работа 2. 

«Загрузка ОС. Разработка 

командных файлов» 

Рассмотреть загрузку ОС. Провести самотестирование 

компьютера. Выделить основные этапы загрузки ОС.  

3 Лабораторная работа 3. 

«Управление внешними 

устройствами» 

Рассмотреть принципы управления внешними 

устройствами. Определить модель компьютерной 

мыши и клавиатуры. 

4 Лабораторная работа 4. «Файлы 

и действия с ними. Решение 

задач» 

Создание, удаление, чтение данных, запись, изменение 

параметров файла (имя, расширение) с помощью 

интегрированного средства разработки Visual Studio. 

 

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. 
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6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ (письменных 

работ) 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа (проект) учебным планом не предусмотрена. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной текущего контроля 

успеваемости и аттестации обучающихся по дисциплине (зачет) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код оцениваемой 

компетенции (или 

ее части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля  Количество 

Элементов  

ПК-8, ПК-15 текущий Устный опрос 1-13 

ПК-8, ПК-15 промежуточный Тест 1-80 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

Знает:  

Методики сбора и анализа 

информации для формирования 

исходных данных для 

проектирования средств и сетей 

связи и их элементов (ПК-8) 

Стандарты разработки и оформления 

различной проектной и технической 

документации (ПК-15) 

1. Компьютер – это: 

- устройство для работы с текстами; 

- электронное вычислительное устройство для 

обработки чисел; 

- устройство для хранения информации любого 

вида; 

- многофункциональное электронное устройство 

для работы с информацией; 

- устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2. Какое устройство в компьютере служит для 

обработки информации? 

- манипулятор "мышь"; 

- процессор; 

- клавиатура; 

- монитор; 

- оперативная память. 

3. Скорость работы компьютера зависит от: 

- тактовой частоты обработки информации в 

процессоре; 

- наличия или отсутствия подключенного 

принтера; 

- организации интерфейса операционной системы; 



14 

 

Результаты освоения дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

- объема внешнего запоминающего устройства; 

- объема обрабатываемой информации. 

4. Тактовая частота процессора – это: 

- число двоичных операций, совершаемых 

процессором в единицу времени; 

- число вырабатываемых за одну секунду 

импульсов, синхронизирующих работу узлов  

компьютера; 

- число возможных обращений процессора к 

операционной памяти в единицу времени; 

- скорость обмена информацией между 

процессором и устройствами ввода/вывода; 

- скорость обмена информацией между 

процессором и ПЗУ. 

5. Объем оперативной памяти определяет: 

- какой объем информации может храниться на 

жестком диске 

- какой объем информации может обрабатываться 

без обращений к жесткому диску 

- какой объем информации можно вывести на 

печать 

- какой объем информации можно копировать 

6. Укажите наиболее полный перечень основных 

устройств: 

- микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

- центральный процессор, оперативная память, 

устройства ввода/вывода; 

- монитор, винчестер, принтер; 

- АЛУ, УУ, сопроцессор; 

- сканер, мышь, монитор, принтер. 

7. Магистрально-модульный принцип архитектуры 

современных персональных компьютеров 

подразумевает такую логическую организацию его 

аппаратных компонентов, при которой: 

- каждое устройство связывается с другими 

напрямую; 

- каждое устройство связывается с другими 

напрямую, а также через одну центральную 

магистраль; 

- все они связываются друг с другом через 

магистраль, включающую в себя шины данных, 

адреса и управления; 

- устройства связываются друг с другом в 

определенной фиксированной последовательности 

(кольцом); 

- связь устройств друг с другом осуществляется 

через центральный процессор, к которому они все 

подключаются. 

8. Назовите устройства, входящие в состав 
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Результаты освоения дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

процессора: 

- оперативное запоминающее устройство, принтер; 

- арифметико-логическое устройство, устройство 

управления; 

- кэш-память, видеопамять; 

- сканер, ПЗУ; 

- дисплейный процессор, видеоадаптер. 

9. Процессор обрабатывает информацию: 

- в десятичной системе счисления; 

- в двоичном коде; 

- на языке Бейсик; 

- в текстовом виде. 

10. Постоянное запоминающее устройство служит 

для: 

- сохранения программ начальной загрузки 

компьютера и тестирования его узлов; 

- хранения программы пользователя во время 

работы; 

- записи особо ценных прикладных программ; 

- хранения постоянно используемых программ; 

постоянного хранения особо ценных документов. 

Умеет:  

Собирать и анализировать 

информацию для формирования 

исходных данных для 

проектирования средств и сетей 

связи и их элементов (ПК-8) 

Разрабатывать и оформлять 

различную проектную и техническую 

документацию (ПК-15) 

1. Характеристика первой машины, которая была 

создана для выполнения арифметических действий 

в десятичной системе счисления. 

2. Характеристика машины, которая первая 

реализовала автоматическое выполнение 

последовательности действий. 

3. Чем знаменит В.Однер? 

4. Что является общим для большинства семейств 

ЭВМ. 

5. Классификация ЭВМ. Охарактеризовать ЭВМ 

для планово-экономических расчетов. 

6. Классификация ЭВМ. Охарактеризовать ЭВМ 

для научно-технических расчетов. 

7. Характеристика 2-го поколения ЭВМ 

8. Характеристика 3-го поколения ЭВМ 

9. Принцип программного управления по Дж. 

Фон Неймону. 

10. Для чего необходима внешняя память? Дать 

характеристику НЖМД. 

11. Дать характеристику СD-ROM и DVD-ROM? 

Укажите общие свойства и отличительные 

особенности. 

12. Какие вы знаете разновидности мышей по 

принципу действия? Достоинства и недостатки. 

Обоснуйте выбор мыши для рисования и для игр. 

13. Что такое командный цикл процессора. Его 

реализация? 

14. Какие элементы входят в машинную команду 
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Результаты освоения дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

процессора. Их характеристики. 

15. Что такое система команд процессора. Описать 

еѐ свойства. 

16. Способы адресации и их краткая 

характеристика? 

17. Для чего предназначено ОЗУ. Принцип еѐ 

построения и взаимодействия. 

Имеет практический опыт: 

Методами, приемами и средствами 

сбора и анализа информации для 

формирования исходных данных для 

проектирования средств и сетей 

связи и их элементов (ПК-8) 

Методиками разработки и 

оформления различной проектной и 

технической документации (ПК-15) 

1. Характеристика ЭВМ общего назначения. 

2. Характеристика управляющих ЭВМ. 

3. Классическая архитектура ЭВМ. 

4. Общие архитектурные свойства и принципы. 

5. Архитектура ЭВМ. 

6. Обоснуйте выбор ПК для дома, офиса, 

предприятия. 

7. Какие существуют типы принтеров и какие 

принципы печати в них используются. 

8. Для чего предназначено ПЗУ? 

Какие программы хранятся в ней и каким образом 

происходит запись на ПЗУ. 

9. Что такое кэш-память, где она используется? 

10. Что такое флэш-память, где она используется? 

11. Дать характеристику координатным устройствам 

ввода? 

12. Дать характеристику монитора. 

13. Назначение и принцип работы модема. 

14. Что образует технологию мультимедиа? 

15. Что такое система счисления и еѐ виды? 

 

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 с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций 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 на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе 

по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, 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 отве-те 

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 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. 
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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 

недифференциро

ванная 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 

 

Основная литература: 
 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 "Информатика и вычисл. 

техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадулпод ред. Л. Г. Гагариной. - 

Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 400 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924760. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Информатика [Текст] : учеб. для экон. специальностей вузов / Н. В. Макарова [и др.] под 

ред. Н. В. Макаровой. - 3-е перераб. изд. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 765 с. : ил. 

4. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы [Текст] : учебник / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 668 с. : ил. 

5. Туманов, В. Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по специальности "Информ. технологии" / В. Е. Туманов. - М. : Интернет-Ун-т Информ. 

Технологий [и др.], 2010. - 420 с. : табл. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Wikipedia [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wikipedia.ru. - Загл. с экрана.  
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2. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

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

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

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

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

6. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - 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: 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows  

Системное ПО: операционная 

система Microsoft Windows 7 

Выполнение лабораторных 

работ 

2 
Пакет Microsoft 

Office  

Офисный пакет приложений. 

В состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Выполнение лабораторных 

работ и оформление отчетов по 

лабораторным работам 

3 Microsoft .NET 

Framework  

Набор библиотек и системных 

компонентов, наличие 

которых является 

обязательным условием для 

нормального 

функционирования многих 

приложений 

Выполнение лабораторных 

работ 

4 Microsoft Visual 

Studio  

 

Продукт компании Microsoft, 

включающий 

интегрированную среду 

разработки программного 

обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. 

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 используются учебные аудитории, оснащенные 

http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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персональными компьютерами с операционной системой Microsoft Windows, пакетом MS 

Office, Microsoft .NET Framework  и Microsoft Visual Studio. 

 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. 

 

 

 

 



 

 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Встроенное программное обеспечение» 
 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

  

№ 

Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

Срок прохождения контрольных точек зач. 

неде-

ля сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

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

1 Обязательные: 

1.1 Посещение лекций 10 2 + +  +  + + +  +  +  +  +  

1.2 

Работа на 

практических 

занятиях 

4 12 

   +    +    +    + 

 

1.4 
Промежуточное 

тестирование 
1 10 

         
+ 

       
 

1.5 
Итоговое 

тестирование 
1 5 

                
+  

2 Творческий рейтинг: 

2.1 
Написание творческ. 

работы 
1 7           +      

 

2.2 
Участ. в олимп., конк. 

и т.д. 
1 5            +     

 

2.3 
Индивидуальная 

работа 
1 5                + 

 

 Форма контроля                   
Экза

мен 



 

 

 

 


