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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

ЭВМ и периферийные устройства 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение основ построения и функционирования аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Задачи: изучение построения процессоров, интерфейсов передачи данных, устройств 

управления, арифметико-логических, запоминающих и периферийных устройств; развитие 

практических навыков по проектированию вычислительных устройств. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 способностью 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать: 

- архитектуру персонального компьютера и принципы его 

функционирования. 

Уметь: 

- выполнять установку программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем; 

- осваивать и применять современные программно-

методических комплексы исследования и 

автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 способностью участвовать 

в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

Знать: 

- классификацию, назначение и принципы построения 

ЭВМ и периферийных устройств, их организацию и 

функционирование. 

Уметь: 

- выполнять основные процедуры проектирования 

вычислительных устройств, включая расчеты и 

экспериментальные исследования. 

Владеть: 

- средствами анализа вычислительных узлов и блоков. 

ПК-5 способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать: 

- современную научную аппаратуру и электронно-

вычислительную технику. 

Уметь: 

- находить необходимую информацию в глобальной сети 

Интернет. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 12.01.2021 08:23:37
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 
 

Владеть: 

- навыками проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений с применением ЭВМ и 

оценки погрешности измерений. 

ПК-6 способностью подключать 

и настраивать модули ЭВМ 

и периферийного 

оборудования 

Знать: 

- основы проектирования локальных вычислительных 

сетей, среды передачи данных, методы коммутации и 

маршрутизации. 

Уметь: 

- выполнять инсталляцию программ и программных 

систем; 

- выполнять настройку и эксплуатационное обслуживание 

аппаратно-программных средств. 

Владеть: 

- навыками приемки и освоения вводимого оборудования. 

ПК-7 способностью проверять 

техническое состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять необходимые 

профилактические 

процедуры 

Знать: 

- основы сетевых технологий, основные принципы 

функционирования вычислительных сетей. 

Уметь: 

- выполнять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса вычислительного оборудования, 

выполнять профилактические осмотры и текущий ремонт. 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния аппаратных 

средств ЭВМ; 

- приемами проведения профилактических процедур 

аппаратных средств ЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

“Информатика”, “Электротехника, электроника и схемотехника”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «ЭВМ и периферийные 

устройства» являются необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, 

как «Сети и телекоммуникации», «Микропроцессорные системы», учебной практики, 

написания выпускной квалификационной работы. 

  

Краткое содержание дисциплины  

Архитектура ЭВМ и процессора. Язык ассемблера. Периферийные устройства ЭВМ. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Очная форма: зачет с оценкой/экзамен/курсовая работа. 

Заочная форма: зачет с оценкой/экзамен/курсовая работа. 

Очно-заочная форма: зачет с оценкой/экзамен/курсовая работа. 


