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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.6 ЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» является частью профессионального цикла Б3 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 
техника». Дисциплина реализуется кафедрой информатики ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
горный университет».  

Целью освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» является формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации проектно-
конструкторской проектно-технологической, научно-исследовательской, научно-педагогической, 
монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности: 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; применять методы математического анализа и моделирования; теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-10); 

– обоснование принимаемых проектных решений, постановка и выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и эффективности (ПК-6); 

– умение участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9); 
– сопряжение аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных 

систем (ПК-10); 
– инсталляция программного и аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем (ПК-11). 
Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, способствующих 

формированию целевых компетенций.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен: 

  знать структурную организацию современных процессоров, способы организации памяти, 
типовые структурах арифметико-логических устройств; устройств ввода и вывода информации и их 
интерфейсов; организацию дисковых систем хранения данных;  наиболее распространенные режимах 
работы ЭВМ и периферийных устройств, а также их основные технико-экономические показатели; классы 
моделей, применяемых для оценки характеристик различных систем;  методы настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов; 

 уметь проектировать аппаратные средства ЭВМ и периферийных устройств, реализующих 
выбранную структуру вычислительной системы; проводить экспериментальные исследования 
характеристик ЭВМ и периферийных устройств; оценивать основные технико-экономические показатели 
ЭВМ и периферийных устройств; сопрягать различные программно-аппаратных комплексы; 
инсталлировать программное обеспечение и аппаратные комплексы вычислительных и информационных  
систем и систем автоматизации; 

 владеть методикой работы с технической документацией на современные компьютерные 
системы; методами сравнительного анализа структурных схем ЭВМ и периферийных устройств; методикой 
расчета основных характеристик ЭВМ и периферийных устройств; методами обоснования принимаемых 
проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и 
эффективности; методами сопряжения  аппаратных и программных средств; методикой инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, рубежный контроль в форме контрольных работ 
и промежуточный контроль в форме зачета 

 


