
  

  

 



  

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Организация и функционирование ЭВМ 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  

2014 г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. Способность выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно, аппаратно или про-

граммно-аппаратно) для решения 

поставленной задачи 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

 состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

- технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-12.Способность разрабатывать 

средства реализации информаци-

онных технологий (методические, 

информационные, математические. 

знать: 

 основные вопросы представления данных, системы команд, этапов 

выполнения программ, организации памяти и обмена информации с 

внешними устройствами ЭВМ, доступа к системным ресурсам IBM 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

алгоритмические, технические и 

программные) 

PC; 

 основные понятия и методы элементов математической логики 

дискретной математики; 

 основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах; 

 один из языков программирования; 

 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 технические и программные средства реализации информацион-

ных процессов;  

 программное обеспечение современных компьютеров;  

 основы технологии разработки программного обеспечения;  

 представление информации в ЭВМ. 

уметь:  

 применять аппаратные и программные средства современных 

ЭВМ при решении профессиональных задач; 

 осуществлять анализ и выбор аппаратных и программных средств 

ЭВМ; 

 выполнить тестирование и отладку программного обеспечения. 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 использовать внешние носители информации для обмена данными 

между машинами, создавать резервные копии архивы данных и про-

грамм 

 использовать языки и системы программирования для решения 

профессиональных задач; 

 работать с программными средствами общего назначения; 

 оформлять полученные результаты вычислений в виде презента-

ций, научно-технических отчетов, статей в Интернете. 

 

владеть: 

 основными методами обработки информации в ЭВМ; 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локаль-

ных компьютерных сетях, техническими и программными средст-

вами защиты информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты. 

 навыками представления данных в ЭВМ; 

 основами функционирования ЭВМ и внешних устройств; 

 программированием на языке Ассемблера IBM PC; 

 аппаратными и программными средствами настройки периферий-

ных устройств ЭВМ; 

 методами практического использования современных компьюте-

ров для обработки информации. 

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 



  

  

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Организация и функционирование ЭВМ» имеет цель: 

 изучить аппаратные и программные средства современных вычислительных средств; 

 изучить основные принципы обработки информации в ЭВМ; 

 освоить программирования на языке Ассемблере IBM PC; 

 показать организацию обмена информацией с внешними устройствами ЭВМ;  

 изучить возможности, доступа к системным ресурсам ЭВМ; 

 привить умение самостоятельно изучать учебную литературу по аппаратному и  

программному обеспечению ЭВМ; 

 развивать логическое и техническое мышление. 

Задачи дисциплины:  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

 знать характеристики современных вычислительных машин; 

 знать структуру, основные конструкции, операторы и функции процессора IBM PC; 

 уметь программировать на языке Ассемблера IBM PC вычислительные алгоритмы, 

обмен информацией с внешними устройствами, а также знать методики тестирования и 

отладки программного обеспечения. 

 знать способы организации обмена данными между устройствами ЭВМ; 

 уметь использовать информационные источники глобальной компьютерной сети  

Интернет; 

 анализировать полученные результаты. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Сопутствующие дисциплины: 

1.  Базовая 1,2 Информатика (методы практического использования современных компью-

теров для обработки информации) (ОПК-1,4,6) 

 



  

  

 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  
Базовая 

4,5 
Инструментальные средства информационных систем (ОС) (ОПК-6, 

ПК-11, ПК-26) 

2.  Базовая 6 Инфокоммуникационные системы и сети (ОПК-6, ПК-12,ОК-10) 

3.  Вариативная 8 Администрирование в информационных систем (ПК-11) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 
 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Классификация ЭВМ. 

 Краткая историческая справка о путях развития  ЭВМ.  Поколения ЭВМ.   

 Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.  

 Архитектура ЭВМ, основные понятия.   

 Концептуальные модели вычислений: модель вычислителя, модель коллектива 

вычислителей.  

Тема 2. Основы структурной организации ЭВМ. 

 Принцип Дж. Фон-Неймана.  Пятиблочная структура  Дж. Фон-Неймана. Гар-

вардская структура ЭВМ.  

 Принцип организации основных  аппаратных средств; архитектурные особенно-

сти организации ЭВМ различных классов.  

 Организация памяти ЭВМ.  

 Основные стадии выполнения команды.  

 Структура программного обеспечения ЭВМ. 

 Основные направления повышения производительности ЭВМ: кэширование, кон-

вейеризация, RISС-архитектура. 

Тема 3. Архитектура процессора  

 Функциональная и структурная организация процессора.  

 Регистры, порты, стек.   

 Способы адресации.   

 Представление данных в ЭВМ. Упакованные и неупакованные форматы.   Пред-

ставление десятичных чисел. 

 Структура команд. Формат команд. Машинное представление команд.   Однобай-

товые команды. Двухбайтовые команды с постбайтом. Префиксы.  

 Типы процессоров. Чипсеты 

Тема 4. Команды процессора. Язык Ассемблера 

 Логика и организация программ на Ассемблере.  

 Ассемблирование однопроходное и двухпроходное.  Компоновщики.  

 Команды пересылки данных.  Команды манипулирования битами и сдвиговые 

команды.  Арифметические команды. Действия над числам в упакованном и неупако-

ванном форматах. Команды обработки строк. Префиксы повторения.  Команды услов-

ных и безусловных переходов. 

 Подпрограммы. Макрокоманды.    

 Структура программ в COM- и EXE- формате. Префикс программного сегмента.  

Часть 2 (второй семестр) 

Тема 5. Прерывание в ЭВМ 

 Организация ввода-вывода внешних устройств.  



  

  

 Поллинг и прерывание.  

 Организация прерываний в ЭВМ. Внешние прерывания. Обработка прерываний 

от внешних устройств. Программные прерывания. 

 Обработчики прерываний. Резидентные программы.  

Тема 6. Внешние устройства ЭВМ.  Организация обменов с внешними устройствами. 

 Шины и интерфейсы. 

 Периферийные устройства. Принципы обмена информации с  внешними  устрой-

ствами. 

 Клавиатура. Программно – аппаратная организация обработки клавиатурных опе-

раций. Программирование управления клавиатурой.    

 Видеотерминал. Структура видеотерминала. Организация видеопамяти. Тексто-

вый и графический режимы видеотерминала.  

 Системный таймер. Программирование системного таймера. Таймер и звук.  

 Дисковые накопители. Физическая структура диска. Логическая структура диска. 

Программирование доступа к файлам на диске. 

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 
 

Не предусмотрены. 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Составление простейших программ на Ассемблере. Прохождение этапов создания 

программ на ассемблере. Ассемблирование. Компоновка. Командная строка Турбо 

Ассемблера. 

2. Освоение работы отладчика AFDPRO. Изучение регистровой организации ЭВМ. Ма-

шинное представление текстовой и числовой информации. Режимы адресации. Со-

ставление команд с различными способами адресации 

3. Составление и отладка последовательных программ и программ с циклами. 

4. Составление и отладка программ выполнения арифметических действий над числами 

в HEX– коде и десятичными числами в упакованном и неупакованном формате. 

5. Составление и отладка программ с использованием подпрограмм и макрокоманд. 

6. Изучение основных прерываний DOS и BIOS.  Прерывания. Обработчики прерыва-

ний. Создание резидентных программ.   

7. Программирование клавиатуры. Клавиатурные операции.  

8. Программирование системного таймера.  

9. Составление и отладка  программ с файловыми операциями. 

10. Программирование видеоадаптера. Экранные операции.  

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

Не предусмотрен. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Целью выполнения индивидуальных заданий является приобретение практических 

навыков решения различных задач по  анализу работы ЭВМ, программной настройки 

основных элементов ЭВМ. В процессе индивидуальных заданий студент должен осущест-

вить  постановку задачи, разработать блок-схему алгоритма, реализовать этот алгоритм на 

языке, оттестировать и отладить составленную программу. Оформить результаты соглас-

но требованиям, предъявляемым к индивидуальным заданиям Ниже приведены темы ин-

дивидуальных заданий с указанием примерного объема и ориентировочного времени на 

самостоятельную работу (в часах). 



  

  

Темы индивидуальных заданий: 

1. Программирование различных алгоритмов формирования массивов и их графиче-

ского представления  

2. Программирование  алгоритмов анализа содержимого оперативной памяти   

3. Программирование работы устройств ЭВМ клавиатуры, системного таймера  

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
лаб. 

занятия 

практ. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, 

очно-заочная, заочная): 
О О-З З О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Классификация 

ЭВМ.  
6 – – 4 – – – – – 20 – – 

Тема 2. Основы структур-

ной организации ЭВМ.  
6 – – 6 – – – – – 20 – – 

Тема 3. Архитектура про-

цессора  
6 – – 6 – – – – – 20 – – 

Тема 4. Команды процес-

сора. Язык Ассемблера  
6 – – 6 – – – – – 20 – – 

Итого (1 семестр) 24 – – 22 – – – – – 80 – – 

Часть 2 (второй семестр) 

Тема 5 Прерывание в 

ЭВМ  
6 – – 6 – – – – – 34 – – 

Тема 6. Внешние устрой-

ства ЭВМ.  Организация   

обменов с  внешними  

устройствами  

6 – – 4 – – – – – 34 – – 

Итого (2 семестр) 12   10      68   

Итого: 36 – – 32 – – – – – 148 – – 

 

3.6. Вопросы к экзамену (зачету) 

 

1-й семестр 

1. Краткая историческая справка создания ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

2.  Основные модели вычислений. Две модели вычислителей. 

3.  Структура ЭВМ. Пятиблочное представление структуры ЭВМ. Принцип фон-

Неймана. 

4.  Принципы организации основных аппаратных средств ЭВМ (расслоение памяти, 

регистр перемещений, прерывания и опрос состояний, буферизация). 

5. Пpинципы организации основных аппаратных средств ЭВМ (периферийные уст-

ройства, каналы ввода-вывода, защита памяти, таймер и часы). памяти, регистр пе-

ремещений, прерывания и опрос состояний, буферизация). 

6.  Методы повышения производительности ЭВМ. 

7.  Стpуктуpа современных ПЭВМ. Шины, контроллеры, кэш 1-го и 2го уровня. 

8. Типы процессорв. Чипсеты. 

9.  Микроархитектура современных ПЭВМ. Гиперконвейерная организация процес-

сора. 

10.  Многоядерность. 



  

  

11. Программная модель 32-разрядного процессора. 

12. Организация памяти. Формирование эффективного адреса в реальном режиме и в 

защищенном режиме. 

13. Типы данных в ЭВМ. Определение данных. Упакованный и неупакованный  фор-

маты. 

14. Регистровая организация процессора ПЭВМ (регистры, память, порты). 

15. Режимы адресации. 

16. Основы языка Ассемблер. Формат команды. Определение и характеристики полей. 

Создание программ на АССЕМБЛЕРЕ. Назначение программ ассемблирования и 

компоновки. 

17. Подпрограммы. Типы вызовов подпрограмм. передача параметров в подпрограм-

мы. 

18. Макрокоманды.  Формальные локальные параметры. Формирование библиотеки 

макроопределений. 

19. Логика и организация программ. Упрощенные директивы управления сегментами. 

Модели памяти. 

20. Стандартные и упрощенные директивы определения сегментов. Модели памяти. 

 

 2-й семестр. 

21. Организация прерываний и их обработка. Внешние и внутренние прерывания. Таб-

лица адресов программ обработки прерываний. Структура программ обработчиков 

прерываний. 

22. Базовая система ввода/вывода BIOS. Прерывания операционной системы DOS.  

Средства MS-DOS  для  работы  с     внешними   устройствами( основные функ-

ции). 

23. Программы .COM и .EXE формата (структура, размер). Префикс программного 

сегмента(PSP). Чтение параметров командной строки в PSP. 

24. Клавиатура и программирование клавиатурных операций. 

25. Обработка файловых операций. 

26. Структура видеоадаптера. Текстовый режим. Байт-атрибут. Программирование эк-

ранных операций. 

27. Структура системного таймера. Программирование  интервалов времени.  

28. Структура системного таймера. Программирование  звука.  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. Новожилов, О. П.   Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для бакалавров : для 

вузов по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / О. П. Но-

вожилов. - Москва : Юрайт, 2012. - 528 с. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина. Архитектура ЭВМ и систем.: Учебник для вузов. – 

СПб.:Питер, 2006. 

2. В.И.Юров ASSEMBLER: Учебник для вузов. - СПб.:Питер, 2010. 

3. Фролов А.В., Фролов Г.В. Аппаратное обеспечение  IBM PC.  ( Библиотека системно-

го программиста, том 2, часть 1 ). М.:Диалог-МИФИ, 1992г. 

4. А.Ф.Задорожный. Организация и функционирование ЭВМ Методические указания. 

Методические указания и задания к лабораторной работе.  НГАСУ(Сибстрин), 2012г. 



  

  

 

 Периодические издания 

 

5. Журнал "Информационные технологии и вычислительные системы". 

6. Журнал "Информационные процессы и системы". 

7. Журнал "Информационные технологии". 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1.   Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2.   MASM 6.11 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

4. http://ist..sibstrin.ru (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информационных систем и 

технологий) 

5. http://www.test.sibstrin.ru (Система контрольного интернет-тестирования «КИТ», разра-

ботанная на кафедре ИСТ). 

6. www.do.sibstrin.ru (MOODLE- Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин)). 

7. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры. Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

8. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному 

интернет-экзамену). 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного  

изложения материа-

ла. 

Лекции, практические 

занятия. 

При проблемном изложении материала осущест-

вляется снятие (разрешение) последовательно 

создаваемых в учебных целях проблемных ситуа-

ций (задач). При рассмотрении каждой задачи 

преподаватель задает соответствующие вопросы 

и совместно со студентами формулирует итого-

вые ответы. Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления обучающегося 

и направлен на формирование творческих спо-

собностей. 

2.  Самостоятельное 

обучение. 

Лекции, практические 

и лабораторные заня-

тия. 

Самостоятельное изучение учебно-методической 

и справочной литературы позволит студенту 

осознанно выполнять задания и вести последую-

щие свободные дискуссии по освоенному мате-

риалу. 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://ist..sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.do.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


  

  

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

3.  Интерактивная 

форма  

обучения. 

Лекции, практические 

и 

лабораторные работы 

Технология интерактивного обучения – совокуп-

ность способов целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

создающего условия для их развития. Современ-

ная интерактивная технология широко использует 

компьютерные технологии, мультимедийную 

технику и компьютерные сети. 

 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
:№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных заданий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№

 п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. 

2.  Компьютерный класс Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№

 п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры. 

Практические и лабо-

раторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оператив-

ная память не менее 2048 Мбайт. ПК должны 

быть объединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные, практи-

ческие и лаборатор-

ные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графиче-

ских изображений. 

 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

        Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений проверять по-

лученные знания для решения задач по 

пройденной теме 

Промежуточные ОПК-6 

2.  
Экзаменационные 

билеты 
Устный экзамен 

Итоговая аттеста-

ция по дисциплине 
ОПК-6, 

ПК-12 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

Автор-разработчик ___________ ___________ / Задорожный А.Ф. / 

 

 

 

 


