
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Архитектура компьютера» включена в вариативную часть Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информатика», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Студенты должны  

знать: состав, структуру и свойства информационных процессов, состав, структуру, 

основные виды и процедуры обработки информации,  

уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, осуществлять  

математическую и информационную постановку задач по обработке информации, 

владеть: навыками владения одной из технологий программирования. 

Дисциплина оказывает влияние на следующую группу дисциплин: математические основы 

информатики, программное обеспечение.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Архитектура компьютера»  

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

ОР-1 

• основы 

организации и 

принципы 

работы основных 

логических 

блоков ЭВМ; 

• основные типы 

внешних 

устройств, их 

принципов 

работы и 

назначения; 

• основные 

формы 

представления 

информации в 

ЭВМ; 

• основные 

принципы 

управления 

ресурсами и 

организации 

доступа к этим 

ресурсам; 

• основы 

микропрограммн

ого управления 
 

 

ОР-2 

переводить числа в 

различные системы 

счисления; 

• проводить поиск и 

устранение ошибок в 

программах на языке 

ассемблера;  

• составлять программ на 

языке ассемблера. 

• эффективно 

использовать системные 

ресурсы компьютера; 

ОР-3 

• основными 

принципами 

архитектурного 

строения современных 

ПК; 

средствами защиты от 

компьютерных 

вирусов;  

• базовыми 

архитектурами 

микропроцессоров; 

• основами 

кодирования 

информации в ЭВМ;  



ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-4 
Студент знает 

термины и понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентируется в 

персоналиях, фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей программой 

дисциплины; владеет 

фактической базой 

школьного 

образования в 

предметной области 

«Информатика». 

Студент знаком с 

наиболее 

авторитетными 

источниками 

научной  

информации по 

дисциплинам 

предметной 

подготовки, по 

дидактике и частным 

методикам 

(законодательные 

акты, научные 

издания, 

электронные 

ресурсы, учебная 

литература, научно-

популярная 

литература, 

справочные 

издания), Студент 

знает научные 

основы содержания 

школьного 

математического и 

информатического 

образования, 

ориентируется в 

проблематике и 

достижениях 

современной 

математики и 

информационных 

технологий. 

ОР-5 
Студент способен соотнести 

содержание изученных 

теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами 

школьного математического 

и информатического 

образования. 

ОР-6 
Студент владеет 

основами 

алгоритмического 

мышления и способен 

решать задачи, 

соответствующие 

современным 

образовательным 

стандартам, с 

использованием 

стандартных алгоритмов 

и приёмов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Архитектура компьютера» включена в вариативную часть Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 



программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информатика», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.14Архитектура компьютера). 

Дисциплина опирается на результаты обучения ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися на 1, 2, 3 курсе: Информационные технологии в образовании, 

Программное обеспечение, Информационная безопасность, Языки и технологии 

программирования, Информационные технологии в современном обществе, Теоретические 

основы информатики, Web-программирование, Информационные системы. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 
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Часы 

7 4 144 4 - 12 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 12 119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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История развития компьютерной техники. Поколения ЭВМ и их 

классификация. Представление информации в ЭВМ. 1   1 8 

Центральные и периферийные устройства ЭВМ, их характеристики. 
1   1 8 

Классификация и устройство микропроцессоров. Устройство процессоров 

архитектуры IA-32 / x86. Устройство процессоров архитектуры ARM.     1 8 

Язык ассемблера. Мнемоническая форма записи инструкций. Директивы 

ассемблера.     1 12 

Видеоадаптеры и видеоконтроллеры. Устройства отображения информации. 

Принцип формирования изображения на дисплеях.       8 

Устройства ввода данных. Алфавитно-цифровые устройства ввода. 

Указывающие манипуляторы абсолютного и относительного 

позиционирования. 
    1 16 



Виды внутренней памяти компьютера. Масочные, программируемые и 

перепрограммируемые ПЗУ. Статическое и динамическое ОЗУ.     2 18 

Виды внешней памяти компьютера. Устройства хранения информации на 

магнитных носителях (ленты, диски). Устройства хранения информации на 

оптических носителях. Твердотельные носители информации. 
1   1 16 

Классификация печатающих устройств. Устройство принтеров и плоттеров. 
      18 

Звуковые устройства. Способы генерации звука. 
1    2 16 

Коммуникационные устройства. Общие принципы работы компьютерных 

сетей.     2 16 

 

    

ИТОГО: 6  12 144 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. История развития компьютерной техники. Поколения ЭВМ и их 

классификация. Представление информации в ЭВМ. 
Появление первых компьютеров. Архитектура фон Неймана. Гарвардская архитектура. 

Поколения ЭВМ. Элементная база ЭВМ различных поколений. Возможности ЭВМ 

различных поколений. Понятие машинного слова. Порядок байт в машинном слове. Little-, 

Big- и Bi-endian архитектуры. Способы кодирования информации в ЭВМ. Кодовые таблицы 

EBCDIC и ASCII. 

 

Тема 2. Центральные и периферийные устройства ЭВМ, их 

характеристики. 
Общее устройство современных ЭВМ. Шины периферийных устройств. Вычислительные 

возможности ЭВМ. Однопроцессорные и многопроцессорные системы. 

 

Тема 3. Классификация и устройство микропроцессоров. Устройство 

процессоров архитектуры IA-32 / x86. Устройство процессоров 

архитектуры ARM. 
Классификация микропроцессоров. Устройство и возможности процессоров CISC, RISC и 

VLIW-архитектур. Понятие регистра процессора. Суперскалярная архитектура. Понятие 

конвейера. Виды кэш-памяти процессора и их особенности. Устройство процессоров 

архитектуры IA-32, AMD64. Устройство процессоров архитектуры ARM. 

 

Тема 4. Язык ассемблера. Мнемоническая форма записи инструкций. 

Директивы ассемблера. 
Понятие ассемблера и дизассемблера. Основы языка ассемблера. Мнемоническая форма 

записи инструкций процессора. Директивы ассемблера. Язык ассемблера для процессоров 

архитектуры IA-32 / AMD64. Язык ассемблера для процессоров ARM. Реализация основных 

алгоритмических конструкций на языке ассемблера. 

 

Тема 5. Видеоадаптеры и видеоконтроллеры. Устройства отображения 

информации. Принцип формирования изображения на дисплеях. 
Понятие видеоконтроллера и видеоадаптера. Устройство видеоадаптера. Понятие 

видеорежима. Устройства отображения информации, принцип их работы. Принцип 

формирования видеосигнала.  

 

Тема 6. Устройства ввода данных. Алфавитно-цифровые устройства ввода. 



Указывающие манипуляторы абсолютного и относительного 

позиционирования. 
Алфавитно-цифровые устройства ввода. Виды клавиатур. Принцип работы клавиатуры. 

Понятие сканкода клавиши. Порядок обработки нажатия и отпускания клавиши. 

Указывающие манипуляторы. Устройство и принцип работы устройств относительного 

позиционирования (мыши, трекболы). Устройство и принцип работы устройств абсолютного 

позиционирования (сенсорные экраны, графические планшеты). 

 

Тема 7. Виды внутренней памяти компьютера. Масочные, 

программируемые и перепрограммируемые ПЗУ. Статическое и 

динамическое ОЗУ. 
Понятие оперативной и постоянной памяти. Назначение постоянной памяти в компьютере. 

Виды ПЗУ и принцип их работы. Устройство флеш-памяти. Схемы программируемой 

логики. Вентильные матрицы, программируемые полем (FPGA).Устройство и принцип 

работы статической памяти. Устройство и принцип работы динамической памяти. Сигналы 

CAS и RAS. Регенерация динамической памяти. Синхронная и асинхронная динамическая 

память.  

 

Тема 8. Виды внешней памяти компьютера. Устройства хранения 

информации на магнитных носителях (ленты, диски). Устройства 

хранения информации на оптических носителях. Твердотельные носители 

информации. 
Виды внешней памяти компьютера. Принцип хранения данных на магнитных носителях. 

Виды магнитных лент. Магнитные ленты формата LTO. Устройство стримеров. Виды 

магнитных дисков. Логическая разметка магнитного диска. CHS и LBA-адресация блоков 

диска. Принцип хранения информации на оптических носителях. Виды оптических 

носителей (LD, CD, DVD, BluRay), их модификации и особенности. Устройство и принцип 

работы привода оптических дисков.  Блоки коррекции данных на оптических носителях. 

Твердотельные носители информации. Интерфейсы подключения устройств хранения 

информации. 

 

Тема 9. Классификация печатающих устройств. Устройство принтеров и 

плоттеров. 
Растровая и векторная печать. Виды принтеров и их устройство. Устройство и принцип 

работы плоттера. 3D-принтеры, их виды, устройство и принцип работы. 

 

Тема 10. Звуковые устройства. Способы генерации звука. 
Способы генерации звука компьютером. Программно-управляемые генераторы звука (SSG). 

FM-синтезаторы. Устройства воспроизведения цифрового звука. Импульсно-кодовая 

модуляция. Устройство и назначение интерфейса MIDI. 

 

Тема 11. Коммуникационные устройства. Общие принципы работы 

компьютерных сетей. 
Классификация коммуникационных устройств. Устройство и принцип работы аналоговых 

модемов. Цифровые абонентские линии (DSL) и принцип их работы. Стандарт Ethernet. 

Передача данных по оптоволоконным каналам. Беспроводная передача данных.  

 

Лабораторные работы 

 

1.  Представление информации в ЭВМ. Системы счисления 



2. Центральные и периферийные устройства ЭВМ, их характеристики. 

3. Архитектура системной платы. 

4. Изучение логических и арифметических основ ЭВМ 

5. Внутренние интерфейсы системной платы 

6. Оптимизация работы компьютера. Изучение настроек BIOS 

7. Мониторинг, оптимизация и аудит ОС Windows 

8. Изучение различных интерфейсов шин 

9. Мониторинг и настройка сетевого адаптера  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

 

 Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 
 

Наименование тем  

 

Содержание самостоятельной 

работы     

 

Форма контроля  

 

История развития компьютерной 

техники. Поколения ЭВМ и их 

классификация. Представление 

информации в ЭВМ. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка 

реферата.  Защита итоговой 

лабораторной работы  
 

оценка качества 

выполнения заданий, 

оценка выступлений, 

Центральные и периферийные 

устройства ЭВМ, их 

характеристики. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 
 

оценка качества 

выполнения заданий 

Классификация и устройство 

микропроцессоров. Устройство 

процессоров архитектуры IA-32 / 

x86. Устройство процессоров 

архитектуры ARM. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 
 

Опрос, оценка 

выступлений 



Язык ассемблера. 

Мнемоническая форма записи 

инструкций. Директивы 

ассемблера. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 
 

оценка качества 

выполнения заданий 

Видеоадаптеры и 

видеоконтроллеры. Устройства 

отображения информации. 

Принцип формирования 

изображения на дисплеях. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации.  Подготовка 

доклада. 
 

Опрос, оценка 

выступлений, 

Устройства ввода данных. 

Алфавитно-цифровые 

устройства ввода. Указывающие 

манипуляторы абсолютного и 

относительного 

позиционирования. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 

 

оценка качества 

выполнения заданий 

Виды внутренней памяти 

компьютера. Масочные, 

программируемые и 

перепрограммируемые ПЗУ. 

Статическое и динамическое 

ОЗУ. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 

 

оценка качества 

выполнения заданий 

Виды внешней памяти 

компьютера. Устройства 

хранения информации на 

магнитных носителях (ленты, 

диски). Устройства хранения 

информации на оптических 

носителях. Твердотельные 

носители информации. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 
 

оценка качества 

выполнения заданий 

Классификация печатающих 

устройств. Устройство 

принтеров и плоттеров. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации.  Подготовка 

доклада 

 

Опрос, оценка 

выступлений 

Звуковые устройства. Способы 

генерации звука. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 
 

оценка качества 

выполнения заданий 

Коммуникационные устройства. 

Общие принципы работы 

компьютерных сетей. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Защита итоговой 

лабораторной работы 

 
 

оценка качества 

выполнения заданий 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Кодирование и хранение символьной информации - символов и строк. Кодировка 

символов  ASCII. 

2. Кодирование и хранение целых неотрицательных чисел. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления. Перевод чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления и обратно. 

3. Кодирование и хранение целых чисел со знаком, прямой, обратный и дополнительный 

коды числа. Сложение и вычитание целых чисел со знаком в дополнительном коде. 

Двоично-десятичная системы счисления. Алгоритмы перевода чисел из десятичной в 

двоичную и двоично-десятичную системы счисления и обратно. 

4. Модульное программирование на языке ассемблера. Реализация алгоритмов работы со 

структурами данных: стеки, списки. 

5. Реализация макросов, реализующих конструкции языков высокого уровня в языке 

ассемблера. 

6. Использование языка ассемблера для подключения API-функций операционной системы. 

7. Объектно-ориентированное программирование на языке ассемблера. 

8. Программирование интерфейсов и функций ввода-вывода. 

 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Основное требование архитектурной совместимости ЭВМ: 

а) все программы данной модели выполнимы на более старших моделях, но не 

обязательно наоборот; 

б) все программы данной модели выполнимы на более старших моделях и наоборот; 

в) все машины одного семейства, независимо от их конкретного устройства и фирмы 

производителя, должны быть способны выполнять одну и ту же программу; 

г) все машины данного семейства должны работать одинаково. 

2. Архитектура - это: 

а) общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой 

и 

взаимодействием основных ее функциональных узлов; 

б) общие принципы построения ЭВМ, не реализующие программное управление 

работой; 

в) дизайн внешнего вида ЭВМ; 

г) принцип соединения внешних устройств к ЭВМ. 

3. Типичной емкостью дискеты 3.5’ является сейчас : 

а) 1,44Гбайт; б) 1,2 Мбайт; в) 1,44Мбайт; г) 650Мбайт 

4. В современных компьютерах устройство управления и АЛУ объединены: 

а) в процессоре; б) в материнской плате; в) 3) в ВЗУ; г) в ПЗУ. 

5. Подавляющее большинство современных машин являются: 
а) арифметико-логическими машинами; б) машинами Тьюринга; в) фон-неймановскими 

машинами; г) релейными машинами. 

6. Основная часть дисплея - это: 

а) монитор; б) видеокарта; в) люминоформный слой; г) электронно-лучевая трубка. 

7. Изображение хранится: 

а) на экране монитора; б) в ОЗУ; в) в видеоОЗУ; г) в ВЗУ. 

8. Видеопроцессоры используются для: 

а) ускорения ввода информации на экран; б) ускорения передачи данных; 

в) ускорения обработки данных; г) операции с плавающей точкой. 

9. В текстовом режиме 25х80 дисплея для хранения информации об одном знакоместе 

требуется: 



а) 1 байт; б) 2 байта; в) 4 байта; г) 8 байт. 

10. Команды передачи данных: 

а) копируют информацию из одного места в другое; 

б) сдвигают двоичный код влево или вправо; 

в) обмениваются информацией с внешними устройствами; 

г) реализуют нелинейные алгоритмы. 

11. Команды управления: 

а ) копируют информацию из одного места в другое; 

б) сдвигают двоичный код влево или вправо; 

в) обмениваются информацией с внешними устройствами; 

г) реализуют нелинейные алгоритмы. 

12. Операционная часть команды указывает: 

а) на код операций; 

б) на адрес кода операций; 

в) на адрес хранения кода; 

г) на номер кода в таблице операций. 

13. Адресная часть команды описывает: 

а) где используемая информация хранится; 

б) где хранится блок информации; 

в) где хранится код операции; 

г) указывает на адрес начала выполнения операции. 

14. Тенденциями развития ЭВМ являются: 

а) рост вычислительной мощности; 

б) расширение набора функций, реализуемых в одном ПК; 

в) увеличение количества интерфейсов для подключения внешних устройств; 

г) повышение степени интегрируемости компонентов. 

15. Энергозависимым устройством памяти персонального компьютера является 

а. ОЗУ 

б. Flash USB drive 

в. жесткий диск 

г. ПЗУ  

16. Укажите номера прерываний, имеющих отношение к клавиатуре: 

а) 08h б) 09h ; в) 16h; г) 14h ; 

17. Какая русская кодировка используется в операционной системе MS DOS: 

а) 1251; б) KOI8R; в) 866; г) Unicode 

18. Внешняя память выполняет следующую функцию 

а. обеспечивает хранение множества программ и данных 

б. содержит характеристики программ 

в. реализует выполнение программы 

г. определяет функции операционной системы 

19. В микропроцессоре реализовано устройство 

а. арифметико-логическое 

б. сопряжения с клавиатурой 
в. буферной памяти 

г. ввода-вывода 

20. Для обмена данными с дисплеем используется шина: 

а) PCI; б) USB; в) AGP; г) ISA. 

21. При отключении компьютера данные не сохраняются  

а. в оперативной памяти  

б. на жестком диске  

в. на дискете  

г. в постоянной памяти 

22. На материнской плате персонального компьютера размещается  

а. центральный процессор  



б. жесткий диск (винчестер)  

в. системный блок  

г. блок питания 

23. Какое из перечисленных устройств не рекомендуется подключать к источнику 

бесперебойного питания? 

а. Лазерный принтер. 
б. Модем. 

в. Системный блок. 

г. Накопитель Iomega ZIP Drive. 

д. Цифровую фотокамеру. 

24. К какому устройству относиться характеристика RAMDAC? 

а. Мышь 

б. Видеоадаптер 
в. Жесткий диск 

г. Процессор 

д. Оперативная память 

25. У вас на материнской плате есть слоты для оперативной памяти DDR2 и DDR3. 

Установлена планка DDR2 тайминги 5-5-5-15. Вы купили и установили планку DDR3 

тайминги 9-9-9-27. На какой частоте будет работать оперативная память. 

а. В режиме DDR2 

б. В режиме DDR3 

в. В режиме DDR2 c тайминагми 9-9-9-27 

г. В режиме DDR2 с таймингами 5-5-5-15 

д. не будет работать 
26. Какой интерфейс изображен на рисунке? 

 
а. LPT 

б. D-Sub 

в. HDMI 

г. DVI 
27. Разъём для подключения питания к устройству с интерфейсом 

 
а. IDE 

б. PCI 

в. SATA 
г. ATX 

28. Как называется шина, предназначенная для соединения внешних устройств с 

компьютерами? 



 

а. vga 

б. hdmi 

в. PCI 
г. agp 

д. usb 

29. Как называется часть компьютера, которая содержит электронную "начинку" 

компьютера? 

а. Монитор 

б. Принтер 

в. Винчестер 

г. Системный блок 
30. Микросхема, которая обеспечивает взаимодействие между центральным процессором и 

жестким диском, картами PCI, PCI Express, интерфейсами IDE, SATA, USB и др. Что это? 

а. Южный мост 
б. Микропроцессор 

в. Процессор 

г. Чипсет 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Процессоры для настольных систем.  

2. Процессоры для мобильных систем.  

3. Процессоры для серверов.  

4. Архитектура материнских плат. Chipsets.  

5. Тенденции развития коммуникационных сред персанального компьютера.  

6. Особенности коммуникационных сред на базе технологии Infiniband. 

7. Устройство современного компьютера.  

8. Assembler язык низкого уровня.  

9. Работа с хост контроллером. 

10. Современный Микропроцессор INTEL. 

11. Современный Микропроцессор AMD. 



12. Системное программное обеспечение ПЭВМ. Обзор. 

13. Программирование внешних устройств на языке Assembler. 

14. Принципы низкоуровневого программирования.  

15. Программирование USB – контроллера. 

16. Ассемблерные вставки как метод оптимизации программ. 

17. Сетевая архитектура.  

Целью подготовки реферата и доклада является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрено 

написание и защита одного реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 

предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием 

основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько 

вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной 

литературы. В вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной 

выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В 

основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их 

анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 

обосновываются предложения. В заключении реферата на основании изучения литературных 

источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 

описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает получение 

дополнительных знаний и подходов к решению задач из литературы и электронных 

источников Интернет, приобретение навыков работы с биологическими 

экспериментальными данными, их обработкой с применением пакетов прикладных 

программ, поиск нужной информации в сети Интернет для учебной и научной работы. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 



текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-3, ПК-1 

1  

История развития 

компьютерной техники. 

Поколения ЭВМ и их 

классификация. 

Представление информации в 

ЭВМ. 

ОС-1 

Контрольная работа№1 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

 

+ + + + + + 

2  

Центральные и периферийные 

устройства ЭВМ, их 

характеристики. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

+ + + + + + 

3  

Классификация и устройство 

микропроцессоров. 

Устройство процессоров 

архитектуры IA-32 / x86. 

Устройство процессоров 

архитектуры ARM. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-1 

Контрольная работа№2 

 

+ + + + + + 

4  

Язык ассемблера. 

Мнемоническая форма записи 

инструкций. Директивы 

ассемблера. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + + + + 

5  

Видеоадаптеры и 

видеоконтроллеры. 

Устройства отображения 

информации. Принцип 

формирования изображения на 

дисплеях. 

ОС-4 

Защита реферата 

+ + + + + + 

6  

Устройства ввода данных. 

Алфавитно-цифровые 

устройства ввода. 

Указывающие манипуляторы 

абсолютного и относительного 

позиционирования. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-1 

Контрольная работа№2 

 

+ + + + + + 

7  

Виды внутренней памяти 

компьютера. Масочные, 

программируемые и 

перепрограммируемые ПЗУ. 

Статическое и динамическое 

ОЗУ. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-1 

Контрольная работа№2 

 

+ + + + + + 

8  

Виды внешней памяти 

компьютера. Устройства 

хранения информации на 

магнитных носителях (ленты, 

диски). Устройства хранения 

информации на оптических 

носителях. Твердотельные 

носители информации. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-1 

Контрольная работа№2 

 

+ + + + + + 

9  

Классификация печатающих 

устройств. Устройство 

принтеров и плоттеров. 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+ + + + + + 

10  

Звуковые устройства. Способы 

генерации звука. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

+ + + + + + 

11  

Коммуникационные 

устройства. Общие принципы 

работы компьютерных сетей. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы  

+ + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по билетам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовании 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

      

 

 

       ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИКТ в 

образовании из различных источников 

Теоретический (знать) 30 

Знает основные возможности 

применения технологий ИКТ для 

организации взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Теоретический (знать) 30 

Всего:   60 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения итоговой 

лабораторной работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме  

Теоретический (знать) 

9 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты итоговой 

лабораторной работы формулирует 

предложения по использованию 

Модельный (уметь) 

8 



элементов информационной 

образовательной среды с учетом 

возможностей применения новых 

элементов такой среды, отсутствующих 

в конкретной образовательной 

организации, для организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический (знать) 40 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 40 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 40 

Всего:  120 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 

технологии используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

Теоретический (знать) 0-40 



различных видов информации. 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий 

ИКТ для организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический (знать) 41-80 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения технологий 

ИКТ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 81-120 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерные вопросы для зачета или экзамена 
1. История развития вычислительной техники. 

2. Классификация вычислительных машин.  

3. Понятие об архитектуре компьютера.  

4. Основные элементы двоичного кода. Системы счисления.  

5. Кодирование информации.  

6. Центральный процессор: принципы построения процессора, регистры микропроцессора. 

7. Память, к которой могут адресоваться микропроцессоры. 

8. Структура и функции центрального процессора. 

9. Управление шиной и памятью микропроцессора.  

10. Многопроцессорные (многоядерные) системы.  

11. Устройства хранения информации: характеристики и свойства памяти компьютера.  

12. Оперативная память, ПЗУ и ППЗУ.  

13. Принципы записи и считывания.  

14. Внешняя память компьютера. 

15. Общие сведения о системе ввода/вывода.  

16. Внешние устройства, обмен информацией.  

17. Методы управления вводом/выводом.  

18. Устройства ввода данных, их разновидности и основные характеристики. 

19. Устройства вывода информации: мониторы, принтеры, плоттеры, звуковые системы, проекторы. 

20. Архитектура системных интерфейсов.  

21. Внешние интерфейсы для подключения периферии.  

22. Виды модемов.  

23. Беспроводные сети. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

Тестовые задания 



1-1.5 минуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

(зачету). 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 12 96 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Индивидуальное задание 120 52 

6.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 6 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрол

ь-ная 

работа  

Инди

видуа

льное 

задан

ие 

экзаме

н 

семе

стр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2х 

2=4баллов 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 12=96 

баллов 

60 х 

2=120  

баллов 

52x1=

52 

балло

в 

120 

балла 

Суммарн

ый макс. 

балл 

4 баллов 

max 

12 баллов 

max 

108 баллов 

max 

228 

баллов 

max 

280 400бал

лов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 

3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» От 361 

«хорошо» От 271 до 360 

«удовлетворительно» От 201 до 270 

«неудовлетворительно» Менее 200 

  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Яшин, Владимир Николаевич. Информатика : аппаратные средства персонального 

компьютера [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : Инфра-М, 2008. - 252,[1] с. : ил. - 

(Высшее образование). - Список лит.: с. 251.  http://znanium.com/catalog/product/407184 

2. Таненбаум Эндрю. Архитектура компьютера [Текст] : [пер. с англ. / под науч. ред. А. В. 

Гордеева]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 698 с. 25 экз 



3. Хамахер Карл. Организация ЭВМ [Текст] / З. Вранешич, С. Заки. - 5-е изд. - Санкт-Петербург 

: Питер; Киев : Изд. группа BHV, 2003. - 845 с. 

Дополнительная литература 

1. Бородакий Юрий Викторович.Информационные технологии [Текст] : методы, 

процессы, системы / Ю.Г. Лободинский. - Москва : Радио и связь, 2002. - 451 с 

2. Чубукова, Светлана Георгиевна Основы правовой информатики [Текст] : 

(юридические и математические вопросы информатики) : учеб. пособие для вузов / 

Моск. гос. юрид. академия ; под ред. М. М. Рассолова. - Москва : Юридическая фирма 

"Контракт", 2004. - 247 с. 

3. Камер Дуглас Э. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet 

[Текст] / [пер. с англ. и ред. К.А. Птицына]. - 3-е изд. - Москва : Вильямс, 2002. - 639 

с. 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-
технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 
конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 
cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 
www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 CitForum, http://www.citforum.ru Сервер Информационных Технологий содержит море свободно доступной 

информации на русском языке по всем областям компьютерных технологий. 

 Русские документы , http://www.rusdoc.ru/ Документация для программистов и просто пользователей. 

Ежедневная компьютерная библиотека. Тесты, новости, обзоры, статьи, описания и документация. Более 8 

000 обзоров. 

 Linux.org, http://www.linux.org.ru/index.jsp Русская информация об ОС Linux. 

 Wi-fi.ru, http://www.wi-fi.ru/  Все о Wi-Fi, Беспроводные сети Wi-Fi, 802.11, Локальные сети Wi-Fi, 

Технологии, Wi-Fi Новости и события, Wi-Fi Оборудование, Wi-Fi Решения, Wi-Fi программы. 

 Security Lab, http://www.securitylab.ru/ Сайт посвящен проблемам безопасности. Самая свежая информация 

об уязвимостях и способах борьбы с ними. Статьи посвященные способам борьбы с уязвимосями. 

 Xakep.ru, http://www.xakep.ru/ Сайт журнала «Хакер» : самый авторитетный ресурс рунета, посвященный 

вопросам информационной безопасности. 

 Всемирная история в Интернет, http://sesna.hypermart.net/pages/ Большая база данных по сайтам, 

посвященным всемирной истории. База содержит около 400 сайтов. Возможность поиска по ключевым 

словам. 

 Интернет для науки и образования,  http://www.relarn.ru. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://www.citforum.ru/
http://www.rusdoc.ru/
http://www.linux.org.ru/index.jsp
http://www.wi-fi.ru/
http://www.securitylab.ru/
http://www.xakep.ru/
http://sesna.hypermart.net/pages/
http://www.relarn.ru/


 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 



индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Киностудия Windows Live 

* Браузер Google Chrome. Internet Explorer, Mozilla Firefox. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», 

Договор № 1261 эбс,  от 

12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», 

Договор № 1261 эбс от 

12.05.2015, 100 % доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», Договор 

№ 101-04/15 от 19.06.2015, 

количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», 

Договор № 1718 от 30.05.2016, 

количество пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», 

Контракт № 628 от 30.05.2016, 

100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», Договор 

№ 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 

№2301/16 на предоставление 

длительного тестового доступа 

от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке органами, 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) 

объекта защиты требованиям пожарной 



 

осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для 

ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучии 

человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации 

права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


