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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ДВ.5.1 HCI (ЧЕЛОВЕКО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) 

 

Дисциплина «Интерфейсы вычислительных систем» является частью профессионального цикла 
дисциплин по выбору студента по направлению подготовки 230100, «Информатика и вычислительная 
техника, профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 
Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики» на инженерно-экономическом факультете 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской, проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

– разработка интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина» (ПК-3); 
– разработка моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных (ПК-4); 

– разработка компонентов программных комплексов и баз данных, использование современных 
инструментальных средств и технологий программирования (ПК-5); 

– сопряжение аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных 
систем (ПК-10); 

– инсталляция аппаратного и программного обеспечения для информационных и автоматизированных 
систем (ПК-11). 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и умений и выработка навыков, 
способствующих формированию целевых компетенций. 

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

Знать: 
- классы и основных технико-экономические характеристики периферийных устройств (ПУ); формы 

представления информации в центральных и ПУ; способы подключения ПУ к ЭВМ, комплексам, системам 
и сетям; процедуры обмена информацией между центральными и периферийными устройствами; 

- функции системы ввода-вывода и её структуру, назначения канала ввода-вывода, его 
характеристики, программную и аппаратную реализацию канала, способы обмена; 

- общую характеристику интерфейсов, принципы их организации, классы интерфейсов; 
- методы разработки интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина». 

Уметь:  

- выбрать структуру интерфейса для конкретной задачи; 

- разрабатывать алгоритмы управления периферийными устройствами; 

- разрабатывать схемы управления, реализующие данный алгоритм на основе микропроцессоров и 
схем с жёсткой логикой;  

- разрабатывать схемы сопряжения ПУ с ЭВМ, комплексами, системами и сетями. 
Владеть: 

- методикой настройки и технического обслуживания интерфейсов периферийных устройств; 

- способами разработки моделей компонентов информационных систем; 

- методикой разработки компонентов программных комплексов с помощью современных ин-
струментальных средств и технологий. 

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



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним, рубежный контроль в форме 
аттестации по результатам текущего контроля и промежуточный контроль в форме экзамена. 


