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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н. (Кафедра прикладной
математики, отделение прикладной математики и информатики), Dmitri.Tumakov@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-1

Готовность к самостоятельной работе

ОПК-2

Способность использовать современные математические методы и
современные прикладные программные средства и осваивать современные
технологии программирования

ПК-10

Готовность применять математический аппарат для решения поставленных
задач, способностью применить соответствующую процессу математическую
модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов
моделирования, принять решение на основе полученных результатов

ПК-9

Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их
решения соответствующий естественнонаучный аппарат

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- архитектуру основных типов современных ЭВМ;
- классификацию и назначение основных видов системного и прикладного ПО;
- терминологию в данной предметной области;
- используемые в системах способы обмена информацией;
- принципы построения основных периферийных устройств и их взаимодействие в составе системы
Должен уметь:
- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами ЭВМ
Должен владеть:
- навыками использования вычислительных систем различной сложности
- знаниями в области построения и использования вычислительных систем
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 01.03.04 "Прикладная математика (Математическое моделирование)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Принципы построения и
архитектура ЭВМ Основные
характеристики ЭВМ. Области
применения ЭВМ различных
классов. Структурная схема ЭВМ.
Назначение основных блоков
схемы. Функциональная и
1.
структурная организация
процессора. Система команд.
Организация ввода-вывода
информации. Способы обмена
информацией в ЭВМ.
Контроллеры, основные функции и
реализация.
Тема 2. Периферийные устройства
ЭВМ Клавиатура. Дисплей.
Устройства указания элементов
изображения. Устройства печати.
Внешние запоминающие
устройства на магнитных
2. носителях. Накопители на гибких
магнитных дисках и дисках типа
?винчестер?. Оптические дисковые
накопители. Физическая и
логическая структура дисков.
Программные средства для работы
с дисками.
Тема 3.
Информационно-логические
основы ЭВМ Системы счисления.
Арифметические основы ЭВМ,
представление информации,
3.
машинные коды, арифметические
операции над числами, Основные
сведения из алгебры логики и
техническая интерпретация
логических функций
Тема 4. Системное и прикладное
ПО Структура программного
обеспечения ЭВМ. Операционные
системы. Системы автоматизации
4.
программирования. Пакеты
прикладных программ. Программы
технического обслуживания.
Режимы работы ЭВМ
Тема 5. Вычислительные системы
Вычислительные системы и сети
ЭВМ. Сопроцессоры.
Мультипроцессорные
вычислительные системы.
5.
Матричные и конвейерные
вычислительные системы.
Локальные и глобальные
вычислительные сети.
Оборудование. Протоколы обмена.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

0

0

12

12

6

0

0

12

12

6

0

0

12

12

7

0

0

12

12

7

0

0

12

12
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Разделы дисциплины /
Самостоятельная
N
Семестр
(в часах)
модуля
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6. Тема 6. Программирование на С++
7
0
0
12
12
Итого

0

0

72

72

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Принципы построения и архитектура ЭВМ Основные характеристики ЭВМ. Области применения
ЭВМ различных классов. Структурная схема ЭВМ. Назначение основных блоков схемы. Функциональная
и структурная организация процессора. Система команд. Организация ввода-вывода информации.
Способы обмена информацией в ЭВМ. Контроллеры, основные функции и реализация.
Принципы построения и архитектура ЭВМ Основные характеристики ЭВМ. Области применения ЭВМ различных
классов. Структурная схема ЭВМ. Назначение основных блоков схемы. Функциональная и структурная
организация процессора. Система команд. Организация ввода-вывода информации. Способы обмена
информацией в ЭВМ. Контроллеры, основные функции и реализация.
Тема 2. Периферийные устройства ЭВМ Клавиатура. Дисплей. Устройства указания элементов
изображения. Устройства печати. Внешние запоминающие устройства на магнитных носителях.
Накопители на гибких магнитных дисках и дисках типа ?винчестер?. Оптические дисковые накопители.
Физическая и логическая структура дисков. Программные средства для работы с дисками.
Периферийные устройства ЭВМ Клавиатура. Дисплей. Устройства указания элементов изображения. Устройства
печати. Внешние запоминающие устройства на магнитных носителях. Накопители на гибких магнитных дисках и
дисках типа ?винчестер?. Оптические дисковые накопители. Физическая и логическая структура дисков.
Программные средства для работы с дисками.
Тема 3. Информационно-логические основы ЭВМ Системы счисления. Арифметические основы ЭВМ,
представление информации, машинные коды, арифметические операции над числами, Основные
сведения из алгебры логики и техническая интерпретация логических функций
Информационно-логические основы ЭВМ Системы счисления. Преобразования между системы счисления.
Арифметические основы ЭВМ, представление информации, машинные коды, арифметические операции над
числами. Скорости работы основных операций. Основные сведения из алгебры логики и техническая
интерпретация логических функций.
Тема 4. Системное и прикладное ПО Структура программного обеспечения ЭВМ. Операционные системы.
Системы автоматизации программирования. Пакеты прикладных программ. Программы технического
обслуживания. Режимы работы ЭВМ
Системное и прикладное ПО. Структура программного обеспечения ЭВМ. Операционные системы. Windows и
Linux. Сходство и отличие операционных систем. Файловая сисетма. Системы автоматизации программирования.
Пакеты прикладных программ. Программы технического обслуживания. Режимы работы ЭВМ. Понятие BIOS.
Тема 5. Вычислительные системы Вычислительные системы и сети ЭВМ. Сопроцессоры.
Мультипроцессорные вычислительные системы. Матричные и конвейерные вычислительные системы.
Локальные и глобальные вычислительные сети. Оборудование. Протоколы обмена.
Вычислительные системы Вычислительные системы и сети ЭВМ. Сопроцессоры. Мультипроцессорные
вычислительные системы. Суперкомпьютеры. Вычисления на OpenMP, MPI и CUDA. Гетерогенные вычисления.
Матричные и конвейерные вычислительные системы. Локальные и глобальные вычислительные сети.
Оборудование. Протоколы обмена.
Тема 6. Программирование на С++
Приобретение навыков программирования на С++. Простейшие программы. Консольные приложения. Работа с
переменными. Массивы одномерные, обработка массивов. Циклы. Условные операторы. Многомерные массивы,
массивы массивов. Многомерные циклы. Оператор case. Написание простейших функций. Функции не
возвращающие значения. Передача параметров в функцию.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6
Текущий контроль

1

Письменное
домашнее задание ОПК-1

2

Письменное
домашнее задание ОПК-2

3

Письменное
домашнее задание ПК-10 , ПК-9

1. Принципы построения и архитектура ЭВМ Основные
характеристики ЭВМ. Области применения ЭВМ различных
классов. Структурная схема ЭВМ. Назначение основных
блоков схемы. Функциональная и структурная организация
процессора. Система команд. Организация ввода-вывода
информации. Способы обмена информацией в ЭВМ.
Контроллеры, основные функции и реализация.
2. Периферийные устройства ЭВМ Клавиатура. Дисплей.
Устройства указания элементов изображения. Устройства
печати. Внешние запоминающие устройства на магнитных
носителях. Накопители на гибких магнитных дисках и дисках
типа ?винчестер?. Оптические дисковые накопители.
Физическая и логическая структура дисков. Программные
средства для работы с дисками.
3. Информационно-логические основы ЭВМ Системы
счисления. Арифметические основы ЭВМ, представление
информации, машинные коды, арифметические операции над
числами, Основные сведения из алгебры логики и техническая
интерпретация логических функций

Семестр 7
Текущий контроль
1

Письменное
домашнее задание ПК-10 , ОПК-2

Регистрационный номер 932320
Страница 6 из 12.

4. Системное и прикладное ПО Структура программного
обеспечения ЭВМ. Операционные системы. Системы
автоматизации программирования. Пакеты прикладных
программ. Программы технического обслуживания. Режимы
работы ЭВМ
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Этап
2

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Письменное
домашнее задание ПК-10
Зачет

Темы (разделы) дисциплины
6. Программирование на С++

ОПК-1, ОПК-2, ПК-10,
ПК-9

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 6
Текущий контроль
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Семестр 7
Текущий контроль
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Зачет

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности,
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой дисциплины.

Не зачтено
Обучающийся обнаружил значительные
пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустил
принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий и не
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 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
Семестр 6
Текущий контроль
1. Письменное домашнее задание
Тема 1
Регистрационный номер 932320
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Этап

1
2
3

1
2
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1. Принципы построения и архитектура ЭВМ.
2. Основные характеристики ЭВМ.
3. Области применения ЭВМ различных классов.
4. Структурная схема ЭВМ.
5. Назначение основных блоков схемы.
6. Функциональная и структурная организация процессора.
7. Система команд процессора.
8. Организация ввода-вывода информации.
9. Способы обмена информацией в ЭВМ.
10. Контроллеры, основные функции и реализация.
2. Письменное домашнее задание
Тема 2
1. Структура программного обеспечения ЭВМ.
2. Операционные системы.
3. Системы автоматизации программирования.
4. Пакеты прикладных программ.
5. Периферийные устройства ЭВМ.
6. Клавиатура. Дисплей.
7. Устройства печати.
8. Внешние запоминающие устройства на магнитных носителях.
9. Накопители на гибких магнитных дисках. Винчестеры.
10. Физическая и логическая структура дисков.
11. Программные средства для работы с дисками.
3. Письменное домашнее задание
Тема 3
1. Информационно-логические основы ЭВМ.
2. Системы счисления.
3. Арифметические основы ЭВМ.
4. Представление информации в компьютере.
5. Представление и интерпретация машинных кодов.
6. Арифметические операции над числами.
7. Основные сведения из алгебры логики.
8. Техническая интерпретация логических функций.
9. Быстрые операции умножения и деления чисел.
10. Арифметические операции с длинными числами.
Семестр 7
Текущий контроль
1. Письменное домашнее задание
Тема 4
1. Виды процессоров. Процессоры Intel и AMD. Отличия и общин черты.
2. Архитектура сопроцессоров.
3. Вычислительные системы.
4. Вычислительные системы и сети ЭВМ.
5. Сопроцессоры. Основные команды.
6. Мультипроцессорные вычислительные системы.
7. Матричные и конвейерные вычислительные системы.
8. Локальные и глобальные вычислительные сети. Оборудование.
9. Протоколы обмена в сетях.
10. Интернет. Принцип работы.
2. Письменное домашнее задание
Тема 6
1. Разрешается ли объявлять указатель на объект? А указатель на класс?
2. Является ли структура классом? Чем класс отличается от структуры?
3. Множественное наследование.
4. Какие ключевые слова в C++ обозначают класс?
5. Объясните принцип инкапсуляции.
6. Что такое полиморфизм?
7. Для чего используются ключевые слова public и private?
8. Можно ли использовать ключевые слова public и private в структуре?
9. Существуют ли ограничения на использование public и private в классе? А в структуре?
Регистрационный номер 932320
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10. Обязательно ли делать поля класса приватными?
11. Как определить метод непосредственно внутри класса? А вне класса? Чем эти определения отличаются?
12. Что обозначается ключевым словом this?
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Сопроцессоры.
2. Процессоры.
3. Локальные сети.
4. Глобальные сети.
5. Мультипроцессорные системы.
6. Протоколы обмена данными.
7. Типы данных в C++.
8. Условные операторы.
9. Операторы цикла.
10. Многомерные массивы.
11. Работа с функциями.
12. Рекурсивные функции.
13. Параметры функций. параметры по умолчанию.
14. Архитектура сопроцессоров.
15. Протоколы обмена в сетях.
16. Интернет. Принцип работы.
17. Понятие полиморфизма.
18. Ключевые слова для уровней доступа.
19. Работа с указателями.
20. Классы и структуры. Сходство и отличия.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 6
Текущий контроль
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
1
10
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
2
5
необходимые для выполнения заданий.
3
10
Семестр 7
Текущий контроль
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
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Форма
контроля
Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: учеб. пособие /Т.И. Немцова,
С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2018. - 512
с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918098
2. Воронцова Е.А. Программирование на С++ с погружением: практические задания и примеры кода - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 80 с. Режим доступа :http://znanium.com/bookread2.php?book=563294
3. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=370603
4.Сергеев С. Л. Архитектуры вычислительных систем: учебник. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 240 с. Режим
доступа: http://znanium.com/go.php?id=351260
7.2. Дополнительная литература:
1. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г.
Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=244875
2. Программирование на языке высокого уровня С/С++: Учебное пособие / Хабибуллин И.Ш. СПб:БХВ-Петербург, 2006. - 499 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=356906
3. С/С++. Процедурное программирование: Практическое пособие / Полубенцева М.И. - СПб:БХВ-Петербург,
2008. - 414 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=350407
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Википедия - http://ru.wikipedia.org
Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru/
Интернет-портал со статьями по вычислительной технике и программированию - habrahabr.ru
Каталог фото "устройство компьютера" - http://overcomp.ru/
Компьютерная энциклопедия - http://www.computer-encyclopedia.ru/main.php?n=2&f=14
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные Содержание лабораторных работ посвящено изучению основ алгоритмизации вычислительных
работы
процессов, изучению синтаксических и семантических конструкций языка программирования
высокого уровня С++. Рассматриваются принципы программирования разветвляющихся и
циклических вычислительных процессов, обработки массивов и файлов, использования
структурированных типов данных, подпрограмм с особенностями передачи в них параметров.
Приводятся различные приемы программирования, в том числе использование указателей и
ссылок, динамически распределяемой памяти. Все работы ориентированы на применения
структурного подхода и модульности, представлены принципы работы с библиотечными
ресурсами. В каждой лабораторной работе приводится пример выполнения типового задания с
учетом предъявляемых требований. Необходимо изучить теорию по заданной теме, только
после этого приступать к лабораторным заданиям.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Содержание самостоятельных работ посвящено изучению основ алгоритмизации
вычислительных процессов, изучению синтаксических и семантических конструкций языка
программирования высокого уровня С++. Рассматриваются принципы программирования
разветвляющихся и циклических вычислительных процессов, обработки массивов и файлов,
использования структурированных типов данных, подпрограмм с особенностями передачи в них
параметров. Приводятся различные приемы программирования, в том числе использование
указателей и ссылок, динамически распределяемой памяти. Все работы ориентированы на
применения структурного подхода и модульности, представлены принципы работы с
библиотечными ресурсами.

письменное
домашнее
задание

Содержание домашних работ также посвящено изучению основ алгоритмизации
вычислительных процессов, изучению синтаксических и семантических конструкций языка
программирования высокого уровня С++. Рассматриваются принципы программирования
разветвляющихся и циклических вычислительных процессов, обработки массивов и файлов,
использования структурированных типов данных, подпрограмм с особенностями передачи в них
параметров. Домашние задания выполняются после того, как выполнены все лабораторные по
заданной теме.

зачет

Проверка теоретических знаний производится в виде опроса по любым вопросам, входящим в
программу первого семестра и теоретический минимум. Вопрос, как правило, формулируется в
виде просьбы написать на листе бумаги короткий (2-5 строк) код, иллюстрирующий то или иное
понятие языка программирования. Обычно задается от двух до пяти вопросов. Студенты, не
сдавшие теоретическую часть, автоматически не допускаются к выполнению практической
части зачета. К зачету необходимо знать среду Visual Studio, уметь тестировать программы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Архитектура компьютера и программирование на С++" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Архитектура компьютера и программирование на С++" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.04
"Прикладная математика" и профилю подготовки "Математическое моделирование".
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