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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование компетенций в сфере организации работы с техническими средствами 

компьютерных комплексов и систем. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с современными аппаратными средствами ЭВМ и 

компьютерных комплексов; 

изучение вопросов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы ЭВМ, периферийных устройств и интерфейсов; 

принципы комплектования аппаратных и программных средств при создании  

компьютерных комплексов; 

принципы программного управления аппаратной частью компьютерной системы . 

уметь: 

выбирать, инсталлировать, настраивать и эксплуатировать аппаратные средства в 

создаваемых компьютерных системах; 

использовать инструментарий современных систем программирования для 

управления аппаратной частью компьютера. 

владеть: 

методами объединения средств вычислительной техники в комплексы, системы;  

навыками программной настройки аппаратного обеспечения компьютерной 

системы; 

навыками работы с системным программным обеспечением. 

освоить компетенции: 

ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 4 

семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  
Б1.В.ОД.9  Информатика и информационные технологии 
Б1.Б.15 Программирование на языке С++ 
Б1.В.ОД.11 Электротехника, электроника и схемотехника 
Б1.В.ДВ.10.1 Организация ЭВМ и систем 
Б1.В.ДВ.10.2 Архитектура ЭВМ 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
Б1.Б.12 Системное программное обеспечение 
Б1.Б.13 Проектирование информационных систем 
Б1.В.ДВ.7.1 Программное обеспечение компьютерных комплексов 
Б1.В.ДВ.5.1 Программирование контроллеров 
Б2.П Производственная практика 
Шифр дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.4. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 
Общая трудоемкость в часах 144 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 
Лекции 18 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 36 
Самостоятельная работа в часах 54+36 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 18 
Практические занятия – 
Лабораторные занятий 36 
Консультации 2+0,9 
Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,45 
Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 
Всего 57,35 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Техническая составляющая 

компьютерных комплексов и 

систем 

4 / 144 18 – 36 54+36 

1.1 Основные понятия и этапы 

развития вычислительной техники 
4 2 – – 2 

1.2 Устройство и характеристики 

основных компонентов компьютера 
36 6 – 12 18 

1.3 Порты и интерфейсы 28 4 – 10 14 
1.4 Внешние и периферийные 

устройства компьютера 
36 4 – 14 18 

1.5 Виды компьютерных комплексов 4 2 – – 2 
 промежуточный контроль 

(экзамен) 
36 – – – 36 

 
5.2. Содержание: 

Раздел 1. Техническая составляющая компьютерных комплексов и систем 

1.1 Основные понятия и этапы развития вычислительной техники  
Понятие компьютерных комплексов. Понятие аппаратного обеспечения. Основные этапы 

развития вычислительных устройств. Классическая архитектура компьютера. Поколения 

ЭВМ. Классификация ЭВМ. Базовая конфигурация ПК. 

1.2 Устройство и характеристики основных компонентов компьютера 
Системная плата. Процессор. Внутренняя память. Оперативная память. Внешняя память. 
Винчестер. Оптические носители. Флэш-память. Видеокарта. Звуковая карта. 

1.3 Порты и интерфейсы 
Понятие интерфейса. Понятие порта. Внутренние порты. Внешние порты. 

1.4 Внешние и периферийные устройства компьютера 
Монитор. Клавиатура. Мышь. Сенсорные экраны. Сканеры. Фото и видеокамеры. 
Принтеры и плоттеры. 

1.5 Виды компьютерных комплексов 
Компьютерные сети. Беспроводные интерфейсы. Классификация компьютерных 

комплексов и систем. Применение компьютерные комплексы в различных сферах. Умные 

среды и пространства. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации и 

рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Техническая 

составляющая 

компьютерных 

комплексов и 

систем 

Понятие аппаратного 

обеспечения компьютерных 

систем. Внутренние 

устройства компьютера. 
Внешние устройства 

компьютера. Интерфейсы и 

порты. Современные 

компьютерные комплексы 

54+36 1 – 4 Устный 

опрос 

Зачет 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены учебным планом 

6.3. Тематика лабораторных занятий 

1. Изучение конфигурации персонального компьютера 
2. Изучение интерфейсов и портов персонального компьютера 
3. Подключение периферийных устройств к системному блоку компьютера 
4. Средства С++ и Windows API для получения системной информации о 

компьютере 
5. Средства С++ и встроенный ассемблер 
6. Средства С++ и Windows API для работы с клавиатурой 
7. Средства С++ и Windows API для работы с мышью 
8. Настройка режимов работы аппаратного обеспечения компьютера 

 

6.4. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Рекомендуется обязательное посещение лекций и лабораторных работ студентами ввиду 

ограниченного количества литературы и постоянного обновления теоретического и 

практического материала. 
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении материала лекций и 

рекомендованной литературы, самостоятельном изучении указанных разделов и тем 
дисциплины, подготовке к лабораторным работам, подготовке отчетов по лабораторным 

работам, выполнении индивидуальных заданий, подготовке к защите лабораторных работ. 
Отчет по лабораторной работе может представляться в электронной форме в виде листинга 

программного кода в соответствии с заданием на лабораторную работу. Контроль 

самостоятельной работы студентов осуществляется в форме теоретического и практического 

опроса согласно перечню тем, предусмотренных в рабочей программе дисциплины. 
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Лекционное обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных специализированным 

оборудованием, таким как: ПК, видеопроектор, оптический проектор, аудио и видеосистемы. 
Лабораторные задания выполняются в соответствии с тематикой лабораторных работ, 

приведенной в рабочей программе дисциплины, в компьютерных классах, оснащенных 7-9 
ПК, объединенными в локальную сеть. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Не предусмотрены учебным планом 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование Количество / ссылка на 

электронный ресурс 
а) основная 

1. Технические средства автоматизации и управления : 

учеб. пособие / О.В. Шишов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 
396 с. ;[Электронный ресурс].  

http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=600381 

2. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко ; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский  Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), 

Факультет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 

2015. - 134 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 123-124. ; 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=480639 

б) дополнительная 
3. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. – 6-е изд., перераб.и доп. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. – 464 с. ; [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=792686 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 

http://www.edu.ru/ 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации , 

[Электронный ресурс], URL: https://минобрнауки.рф/ 
3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: http://vsegost.com/ 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 
ауд. Е-326 (занятия 

лекционного типа, 

групповые консультации, 

промежуточная аттестация) 

Лекционная аудитория. Число 

посадочных мест – 80. 
Имеется: мультимедиа – 
проектор с компьютером, 
выход в интернет; усилитель; 

колонки. 

Лицензионное программное 

обеспечение не используется 

ауд. Е-323 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, 

промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест – 16.Число 

мест, оборудованных 

компьютерами – 8 с выходом в 

интернет. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером; интерактивная 

доска. 

Лицензионное программное 

обеспечение не используется 

ауд. Е-321 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, 

промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест – 16.Число 

мест, оборудованных 

компьютерами – 8 с выходом 

в интернет. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером; колонки. 

Лицензионное программное 

обеспечение не используется 

 

http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://vsegost.com/

