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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Цель  освоения  дисциплины  «Математические  методы  обработки
изображений»  заключается в ознакомлении обучающихся с концептуальными
основами  работы  с  изображениями, а  также  с  методами  и  алгоритмами,
используемыми при преобразовании и визуализации изображений.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-8

Способен
применять
математические
модели,  методы  и
средства
проектирования
информационных и
автоматизированны
х систем

- виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими
, экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие принципы
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для решения
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности.

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессионально
й деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП



Дисциплина «Математические методы обработки изображений» базовой
дисциплиной.  Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин
факультета по его значению. Вместе с курсами по программированию, данный
курс  составляет  основу  образования  студента  в  части  информационных
технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по математике
и информатике в объеме программы средней школы. В течение преподавания
курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры,
комбинаторики, логики, информатики, которые читаются на факультете перед
изучением данной дисциплины.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  3  зачетных  единиц -  108

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР, КП
Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практичес
кие
занятия

Самостоятельн
ая работа

4 очная 18 - 18 72 РГР Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение 1 - 1 8 ОПК-8

Дискретизация и 
квантование

1 - 1 8 ОПК-8

Градационные 
преобразования.

2 - 2 8 ОПК-8

Гистограммные 
методы. 2 - 2 10 ОПК-8

Пространственные 
преобразования.

2 - 2 10 ОПК-8

Преобразования в 
частотной области

2 - 2 8 ОПК-8

Дискретные 
преобразования

2 - 2 8 ОПК-8

Восстановление и 
реконструирование
изображений

2 - 2 8 ОПК-8

Обработка цветных
изображений.

2 - 2 8 ОПК-8

Зачет -
Итого 18 18 72



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, доклад, сообщение.

По дисциплине «Математические методы обработки изображений» доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет не менее 25 % от общего
числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия
Количество

часов
Интерактивная

форма

Формируемые
компетенции

(код)
Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использованием
компьютерных
технологий.

Пороговая фильтрация.
Преобразование  в
негатив.

6 ОПК-8

Обработка 
изображений
с использованием
ПК

Применение  нечетких
множеств  в
пространственной
фильтрации.

6 ОПК-8

Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использованием
компьютерных
технологий.

Понятие  гистограммы.
Эквализация
гистограмм.
Приведение
гистограмм. Локальная
гистограммная
обработка.  Улучшение
изображений  с
помощью гистограмм.

4 ОПК-8

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 76 часов (очная форма обучения) и 92 часов (очно-очно-
заочная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

1. Непрерывное вейвлет-преобразование.
2.  Детализация и масштабирование. 
3. Детализация и фильтрация.
4.  Вейвлет Добеши. Вейвлет Хаара.



5.  Преобразование Адамара и его свойства.
6.  Быстрое вейвлет-преобразование.

Индивидуальные задания:

Темы РГР.  Вариант выбирается  по  двум последним  цифрам учебного
шифра обучающегося (по модулю 20).

1)   Классификация  методов  распознавания,  область  применения,
ограничения и недостатки.

2)   Классификация  систем  распознавания  (системы  распознавания
простые  и  сложные,  одноуровневые  и  многоуровневые,  без  обучения,  с
обучением, с самообучением, детерминированные, вероятностные, логические,
комбинированные).

3)  Представление изображений в цифровой форме.
4)  Методы анализа и первичной обработки изображений.
5)  Задачи выбора информативных признаков.
6)  Детерминистские методы решения задач распознавания.
7) Алгебраические  методы  построения  решающих  правил  и

распознавания образов.
8)  Статистические методы распознавания.
9)  Структурные методы в распознавании образов.
10)  Интеллектуальные методы анализа и распознавания.
11)  Решение прикладных задач анализа и распознавания образов.
12)  Применение методов распознавания образов для неформализованных

задач оптимального выбора решений.
13)  Определение ориентации двумерных и трехмерных изображений.
14)  Использование геометрических моделей (образов) для определения

параметров реального изображения.
15)  Распознавание образов с использованием геометрических моделей.
16)  Определение ориентации двухмерных и трехмерных объектов.
17)  Предварительная обработка изображений.
18)  Моделирование текстур.
19)  Восстановление размытых изображений.
20)Формирование и анализ цифровых изображений.



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Шкала
Описание

оценивания

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Обучающийся  демонстрирует  соответствие знаний, умений,
навыков  приведенных  в  таблицах  показателей, оперирует
приобретенными  знаниями, умениями, навыками, применяет  их  в
ситуациях  различной  сложности. При  этом  могут  быть  допущены
незначительные  ошибки,   неточности,   затруднения   при
аналитических операциях,    переносе  знаний  и  умений  на  новые,
нестандартные ситуации.

Зачтено

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие
знаний, умений, навыков  приведенных  в   таблицах   показателей,
допускаются значительные ошибки,   проявляется  отсутствие  знаний,
умений, навыков  по  ряду  показателей, студент  испытывает
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при
их переносе на новые ситуации.

Не зачтено

 (Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Алексеев  В.  Б.Лекции  по  дискретной  математике  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
-  90  с.:  60x88  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371452 

2. Сальников И. И. Растровые пространственно-временные сигналы в
системах  анализа  изображений  –  Физматлит,  2009  г.  –  244  с.
[Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/207893
3. Щетинин Ю. И.  Анализ и обработка сигналов в среде MATLAB:
учебное пособие – НГТУ, 2011 г. – 115 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/185490

б) дополнительная литература:



1. Ватолин  Д.  С.  Методы  сжатия  изображений  –  Интернет-
Университет  Информационных  Технологий,  2007  г.  –  175  с.  [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/177533

2. Фурман Я. А., Кревецкий А. В., Передреев А. К., Роженцов А. А.,
Хафизов Р.  Г.  Введение  в  контурный анализ и его  приложения к  обработке
изображений и сигналов – Физматлит, 2002 г. – 590 с. [Электронный ресурс] -
Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/207800 

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Математические  методы  обработки
изображений»  предполагает  овладение  материалами  лекций,  учебников,
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также
систематическое  выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. MS Office 2007.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),  практик
в  соответствии  с
учебным планом

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Математические
методы  обработки
изображений

107б (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 60) - Помещение для проведения
занятий лекционного и семинарского типа 
Кабинет математических дисциплин (107б)
Комплект  мебели  для  учебного  процесса; Компьютер,  Проектор,
Экран, Доска учебная, Плакаты с цитатами и формулами, Портреты
ученых

Математические
методы  обработки
изображений

103а  (г.  Чебоксары,  ул.  К.Маркса.  54)  -  Помещение  для
самостоятельной работы
Комплект мебели для учебного процесса; Компьютеры; Наушники

Математические
методы  обработки
изображений

110а (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54) - Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования 
Комплект мебели; Стеллаж 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

http://www.knigafund.ru/books/207800


рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.02  «Информационные  системы  и  технологии» и  является
приложением  к  Рабочей  программе  дисциплины  «Математические  методы
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Автор Никитин Андрей Витальевич, к.ф.-м.н., доцент каф. ИТЭСУ
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры информационных технологий, 
электроэнергетики и систем управления протокол № 10 от 18 мая 2019 г.



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

2. Дискретизация и квантование ОПК-8 Устный вопрос, Устный вопрос, 
собеседование по теме.

3. Градационные преобразования. ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат. 

4. Гистограммные методы. ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

5. Пространственные 
преобразования.

ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

6. Преобразования в частотной 
области

ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

7. Дискретные преобразования ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

8. Восстановление и 
реконструирование 
изображений

ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

9. Обработка цветных 
изображений.

ОПК-8 Устный вопрос, собеседование по 
теме, Реферат.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-8

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные 
занятия

знать:
Базовые  принципы  построения
архитектуры ВС. 
уметь: 
Разрабатывает  простейшие  программы
на языке ассемблера с использованием
команд  переноса  и  простейших
целочисленных  арифметических
опраций
владеть: 
Приемами  работы  с  отладчиками.
Возможностью  распознавания
архитектуры  отлаживаемого
приложения.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный опрос, 
реферат,  



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать:
Отличия  архитектуры  IA32  и  x88-64/
Систему  команд.  Архитектуру
арифметического  сопроцессора.
Конвейерную архитектуру.
уметь: 
Разрабатывать  программы  на  языке
ассемблера.  Использовать  при
разработке  сопроцессор.  Делать
ассемблерные  вставки  на  языках
высокого уровня.
владеть:
Понятием трассировки. Методами  
нахождения слабых по 
производительности мест в 
программном коде

хо
ро

ш
о

Устный  вопрос,
собеседование  по
теме

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия

знать: 
Конкретные примеры архитектур SIMD.
уметь: 
Разрабатывать  программы  на  языке
ассемблера.  Использовать  при
разработке  технологии  SSE и  MMX.
Разрабатывать  программы  для
вычислений с  использованием GPU.
владеть: 
Приемами  оптимизации  и
распараллеливания  программного  кода
исходя  из  особенностей  архитектуры
приложения и ВС.

от
ли

чн
о

Устный  вопрос,
собеседование  по
теме



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Принципы фон Неймана. 
Классификация архитектур 
ЭВМ по Флинну. Архитектура
вычислительной машины. IA-
32. x86-64.

1. Основные определения и принятые соглашения
2. Эволюция вычислительных систем.
3. Современные вычислительные системы и области их 

применения.
4. Архитектура Дж. фон Неймана.
5. Модель вычислителя.
6. Понятие об архитектуре ЭВМ.

MISD архитектура. Понятие 
конвейера. Оптимизация кода 
по быстродействию и по 
памяти.

1. Понятие «Процесс».
2. Понятие конвейерной архитектуры
3. Приведите примеры использования конвейерной 

архитектуры..
4. Какие конвейеры и сколько присутствуют в процессорах 

Intel Pentium
Представление чисел с 
плавающей точкой. 
Архитектура 
арифметического 
сопроцессора.

1. Регистры арифметического сопроцессора.
2. Начиная с какого процессора фирмы Intel  арифметический

сопроцессор встроен в процессор
3. Представление вещественных чисел.
4. Стек сопроцессора. Примеры команд

Работа со строками. 
Цепочечные операции. BCD 
арифметика. Арифметика 
сверхбольших целых чисел.

1. Понятие цепочечных операций
2. Организация циклов
3. Представление символьной информации в вычислительных

системах. Кодировки.
4. BCD кодировка. Представление упакованных и 

неупакованных чисел.
SIMD, MIMD. Основные 
тенденции развития 
архитектуры и современные 
тенденции в разработке ПО. 
Параллельные вычисления. 
Принципы построения 
современных вычислительных
систем

1. Что такое SIMD
2. Что такое МIMD
3. Назовите основные технологии позволяющие организовать 

параллельное выполнение кода.
4. Архитектура современных графических процессоров
5. Организация вычислений на основе графических 

процессоров.
6. Специализированные решения для организации 

вычислений



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

1. История  развития  и  современное  состояние  архитектуры
вычислительных систем. 

2. Понятие о многоуровневой архитектуре ЭВМ. Изучение различных
уровней 

3. Пути повышения производительности центрального процессора.
4. Концептуальное  понятие  и  классификация  архитектур

вычислительных систем.
- Беседа по теме:

Темы для индивидуальной беседы:
1. Архитектуры ВС. Вычислительные и логические возможности.
2. Архитектуры ВС. Аппаратные средства.
3. Архитектуры ВС. Программное обеспечение.
4. Классификация системы команд по назначению.
5. Многоуровневая организация архитектуры ВС.
6. Основные причины возникновения узких мест в компьютере.
7. Методология оценки производительности. Основные задачи оценки

производительности.
8. Описание  рабочей  нагрузки  (основные  функции  модели  рабочей

нагрузки, виды моделей рабочей нагрузки и их достоинства-недостатки).
9. Модели системы (виды моделей системы).
10. Модели  производительности  (виды  моделей  производительности,

способы получения данных).
11. Классификация ВС. Классификация Флина.
12. Классификация ВС. Классификация Хокни.
13. Классификация ВС. Классификация Фенга.
14. Классификация ВС. Классификация Дункана.
15. Классификация ВС. Классификация Хендлера.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Какие условия необходимы, чтобы программные объекты А и В 
(команды,   операторы, программы) являлись независимыми и 
выполнялись параллельно



a. (InB  OutA) v (InA  OutB) v (OutA  OutB) = ∅ 

b.  (InB v OutA)  (InA v OutB)   (OutA v OutB) = ∅ 

c.  (InB  OutA)  (InA v OutB) v (OutA v OutB) = ∅

d.  (InB v OutA)  (InA v OutB) v (OutA v OutB) = ∅

e.  Нет правильного ответа

2. Перечислите условия эффективной реализации конвейера

a. система выполняет повторяющуюся операцию;

b.  система не выполняет повторяющуюся операцию;

c.  эта операция может быть разделена на независимые части;

d. эта операция не может быть разделена на независимые части;

e.  трудоемкость подопераций примерно одинакова

3. Перечислите в правильной последовательности  блоки входящие в состав 
скалярного целочисленного конвейерного процессора?

a. EX (Execution);

b.  D2 (Decoder 2);

c.  WR (Write Back);

d. D1 (Decoder 1);

e.  PF (Prefetch)

e, d,b,a,c

4. Перечислите в правильной последовательности этапы обработки команды
процессором

a. Выполнение команды

b.  Выборка необходимых операндов

c.  Сохранение результатов

d. Выборка команды

e. Расшифровка команды

d,e,b,a,c



f. К какому классу вычислительных систем (ВС) по классификации
Флинна относится структура, изображенная на рисунке: SISD

g.  SIMD

h.  MISD

i. MIMD

j. К какому классу вычислительных систем (ВС) по классификации
Флинна относится структура, изображенная на рисунке: SISD

k.  SIMD

l.  MISD

m.MIMD

n. К какому классу вычислительных систем (ВС) по классификации
Флинна относится структура, изображенная на рисунке: SISD

o.  SIMD

p.  MISD

q. MIMD

r. К какому классу вычислительных систем (ВС) по классификации
Флинна относится структура, изображенная на рисунке: SISD

s.  SIMD

t.  MISD

u. MIMD

5. Пиковая производительность системы определяется: 

a. FLOPS

b.  MFPS

c.  MIPS

d. LINPAC

e.

6.  Вычислительные системы с какой архитектурой наиболее дешевы?

а) кластерные системы;
б) параллельная архитектура с векторным процессором;



в) массивно-параллельная архитектура.
 
11. Что в большей мере определяет производительность кластерной системы?

а) способ соединения процессоров друг с другом;
б) тип используемых в ней процессоров;
в) операционная система.

12.   Сколько перестановок можно осуществить в обобщенной соединительной 
сети, имеющей N входов и M  выходов?

а) N*М;
б) NM

в) MN

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1) Основные определения и принятые соглашения.
2) Эволюция вычислительных систем.
3) Современные вычислительные системы и области их применения.
4) Архитектура Дж. фон Неймана. Модель вычислителя. Понятие об 

архитектуре ЭВМ.
5) Модель коллектива вычислителей.
6) Архитектурные свойства вычислительных систем.
7) Параллельные алгоритмы.
8) Концептуальное понятие и классификация архитектур вычислительных

систем.
9) Краткая характеристика SISD архитектуры
10) Краткая характеристика MISD архитектуры
11) Каноническая функциональная структура конвейерного процессора.
12) Конвейерные системы. Анализ конвейерных вычислительных систем.
13) Краткая характеристика SIMD архитектуры.
14) Каноническая структура матричного процессора.
15) Анализ матричных вычислительных систем.
16) Каноническая функциональная структура мультипроцессора.
17) Краткая характеристика MIMD архитектуры.
18) Анализ мультипроцессорных вычислительных систем.
19) Понятие о вычислительных системах с программируемой структурой. 
20) Анализ вычислительных систем с программированной структурой.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ



4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-2
Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач.

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
- виды программных 
средств для использования 
в научных исследованиях, 
проектно-конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами и 
в гуманитарных областях 
деятельности человека; 
- общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов..

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: 
- виды программных 
средств для использования 
в научных исследованиях, 
проектно-конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами и 
в гуманитарных областях 
деятельности человека; 
- общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний:
- виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
- виды программных
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять :
- применять программные 
документы, определяющие 
методики использования 
программных средств для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и применять 
программные средства для 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  
- применять программные 
документы, определяющие 
методики использования 
программных средств для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и применять 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений:
 - применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для решения
практических задач 



решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

программные средства для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет :
- современными 
программными средствами 
для решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками :
- современными 
программными средствами 
для решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Архитектура вычислительных систем», при
этом  учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Архитектура вычислительных систем» 

Шкала оценивания Описание

Отлично Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным



планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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