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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины ЭВМ и периферийные устройства является изучение 

основ построения и функционирования аппаратных средств вычислительной техники, 

структурной организации и архитектуры компьютерных систем. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина ЭВМ и периферийные устройства относится к базовой части РУП по 

специальности 09.03.04 «Программная инженерия». Дисциплина изучается в 1 семестре 

первого курса обучения 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Информатика», «Программирование», «Операционные системы», «Схемотехника». Знания, 

полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах: 

«Информационные технологии». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.03.04 «Программная инженерия». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-7 Способен применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой 

УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 

ПК-1 Способен применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения 

ПК-14 Способен готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде 

статей и докладов на научно-технических конференциях 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методики сбора и обработки информации 

 актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 

деятельности 

 метод системного анализа 

 методы инсталлирования аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем 

 основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой 



 методики сбора и обработки информации с использованием цифровых средств, а также 

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 

деятельности 

 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 основные приемы эффективного управления собственным временем 

 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей 

жизни с использованием цифровых средств 

 основные понятия из области разработки программных систем, применяемые метрики, 

методы и инструментальные средства 

 правила оформления научно-технических отчетов 

 правила публикации результатов исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

Уметь: 

 применять методики поиска, сбора и обработки информации 

 осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников 

 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

 применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, 

связанные с информатикой 

 применять методики поиска, сбора и обработки информации 

 с использованием цифровых средств, осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием цифровых 

средств и с учетом основных требований информационной безопасности 

 эффективно планировать и контролировать собственное время 

 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения в течение всей жизни 

с использованием цифровых средств 

 применять основные методы разработки программного обеспечения 

 применять основные инструменты разработки программного обеспечения 

 готовить презентации 

 оформлять научно-технические отчеты 

 оформлять результаты исследований в виде статей 

Владеть:  

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации 

 методикой системного подхода для решения поставленных задач 

 навыками инсталлирования программного и аппаратного обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

 основными концепциями и принципами, связанными с информатикой 

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации с 

использованием цифровых средств для решения поставленных задач 

 навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с использованием 

цифровых средств и с учетом требований информационной безопасности 

 методами управления собственным временем 

 технологиями приобретения использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений, и навыков 

 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни с использованием 

цифровых средств 

 основными методами разработки программного обеспечения 



 основными инструментами разработки программного обеспечения 

 способами публикации исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,    108    часов. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

1 3 108 18 18 18 54 Зачёт 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максима-

льный 

балл за 

раздел * 

  Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

1 семестр 

1 Основные характеристики, 

области применения ЭВМ 

различных классов 

1 2 2/    5 

2 Функциональная и 

структурная организация 

процессора 

2 2 2/    5 

3 Организация памяти ЭВМ. 3-6 2 2/ 6   6 

4 Организация прерываний в 

ЭВМ 

7 2 2/    6 

5 Организация ввода-вывода 8-10 2 2/ 4   6 

6 Периферийные устройства 11-13 2 2/ 4   6 

7 Архитектурные 

особенности организации 

ЭВМ различных классов 

14-16 2 2/ 4   6 

8 Параллельные системы 17 2 2/    5 

9 Понятие о 

многомашинных и 

многопроцессорных 

вычислительных системах 

(ВС) 

18 2 2/    5 

 Зачёт 0 - 50 

 Итого за 1 семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  

1 Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов 

1.1 Основные понятия и определения. Классификация МПС-средств. Основные 

характеристики. 

1.2 МПС-система с т.з. цифровой схемотехники. 

1.3 Схемы сопряжения устройств с системой – типовые решения. 

1.4 Производительность, показатели производительности. 

1.5 Методы тестирования производительности. 

 

2 Функциональная и структурная организация процессора 

2.1 Логическая, функциональная структура процессора. 



2.1 Структурная организация. 

 

3 Организация памяти ЭВМ. 

3.1 Распределение памяти. 

3.2 Принципы кэширования. 

3.3 Типы команд. Формат команды. Микроинструкции. 

3.4 Режимы адресации. 

3.5 Программное и микропрограммное управление выполнением инструкций (команд). 

3.6 Пошаговое выполнение МП микроопераций. 

 

4 Организация прерываний в ЭВМ 

4.1 Программно-управляемые прерывания. 

4.2 Режим прямого доступа к памяти. 

4.3 Аппаратные прерывания: немаскируемые, маскируемые. 

4.4 Исключения. Программно-вызываемые прерывания. 

 

5 Организация ввода-вывода 

5.1 Модули ввода-вывода. Программируемый ввод-вывод. 

5.2 Каналы и процессоры ввода-вывода. Внешние интерфейсы. 

 

6 Периферийные устройства 

6.1 Классификация. Виды. Функции. Назначение. Организация. 

 

7 Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов 

7.1 Архитектура ПК-совместимых процессоров. 32-хразрядная архитектура. 

Защищенный режим. 

7.2 64х-разрядные процессоры. Характеристики. Особенности. 

7.3 Тенденции развития ЭВМ различных классов. 

 

8 Параллельные системы 

8.1 Параллельная и конвейерная обработка данных. Закон Амдала. 

8.2 Кластерная архитектура. Специальные требования. Сравнение с SMP и NUMA-

системами. 

 

9 Понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах (ВС) 

9.1 Организация многопроцессорных систем. Симметричные системы. Особенности ОС 

многомашинных комплексов. Информационная целостность.  

 

Примерный перечень лабораторных работ. 

Порт ввода-вывода. Моделирование режимов работы. Передача информации. Режим 

управляющего слова. 

Моделирование процесса выполнения микроопераций микропроцессором по заданным 

условиям. 

Разработка и моделирование схем передачи n-разрядной информации на заданное 

количество n-разрядных периферийных устройств. Выбор оптимального цикла передачи. 

Оперативная память. Моделирование процесса передачи информации в зависимости от 

типа операции (чтение/запись). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в 

рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин 

либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. И.А. Базарова "Организация ЭВМ и систем" - Ухта: Институт управления, 

информации и бизнеса, 97с. 

2. М.Гук "Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия" - СПб: «Издательство 

«Питер», 816с. 

3. Уильям Столлингс "Структурная организация и архитектура компьютерных систем", 

5-е издание – Москва: Издательский дом «Вильямс», 896с. 

б) дополнительная литература: 

1. М.Гук "Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium" – СПб: «Издательство 

«Питер», 288с. 

2. М.Минаси «Модернизация и обслуживание ПК. Полное руководство» - К.: ВЕК+, 

М.: ЭНТРОП, М.: Бином-Универсал, 944с. 

3. Бр.Фафенбергер, Дэвид Уолл "Толковый словарь по компьютерным технологиям и 

Internet", 6-е издание – К.: Диалектика, 480с. 

4. Е.П.Угрюмов «Цифровая схемотехника: Учеб.пособие для вузов» - 2-е изд., - СПб.: 

БХВ-Петербург, 800с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и 

лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную среду: 

 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения», рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

Автор _________________________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 
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Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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