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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является формирование компетенций в области уста-

новки, настройки и обслуживании аппаратных средств вычислительной техники. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с аппаратными и программными средствами 

электронно-вычислительных машин; 

 изучение принципов построения, состава, назначения аппаратного и 

программного обеспечения компьютера, особенностей их 

функционирования. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Аппаратные средства вычислительной техники» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОПК-2 

Способен применять информационно-коммуникационные технологии, про-

граммные средства системного и прикладного назначения, в том числе оте-

чественного производства, для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 

Способен приме-

нять информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии, про-

граммные средства 

системного и при-

кладного назначе-

ния, в том числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1 

Выбирает совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства, в том 

числе отечествен-

ного производства, 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

информационно-логические основы построения 

вычислительных машин 

Уметь:  

проектировать функциональные схемы из базо-

вых логических элементов 

Владеть:  

навыками работы с программной и технической 

документацией ПЭВМ 

ИОПК-2.2 

Применяет совре-

менные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, техни-

ческие и про-

граммные средства 

при решении задач 

Знать:  

архитектуру, принципы построения и работы 

ЭВМ и их основных узлов; 

Уметь:  

применять программно-аппаратные средства вы-

числительных машин в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками работы по установке, настройке и об-
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профессиональной 

деятельности 

служиванию специализированных программных, 

программно-аппаратных систем 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
Код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

История 

развития 

ЭВМ. 

Тема 2. 

Системы 

счисле-

ния 

Тема 3. Ба-

зовые функ-

циональные 

элементы 

ЭВМ 

Тема 4. 

Общая ор-

ганизация 

ЭВМ 

Тема 5. 

Процессор 

Тема 6. 

Подси-

стема 

памяти 

Тема 7. 

Подси-

стема 

управ-

ления 

ОПК-2 + + + + + + + 

 Тема 8. 
Управ-

ление 

вводом-

выводом 

Тема 9. 
Система 

преры-

ваний 

Тема 

10.Перефери

йные 

устройства 

ЭВМ 

Тема 11. 

Устрой-

ство пер-

сонально-

го компь-

ютера 

Тема 12. 
Компью-

терные си-

стемы и 

комплексы 

 

ОПК-2 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.20 «Аппаратные средства вычислительной техники» от-

носится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю «Без-

опасность автоматизированных систем». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь знания, по-

лученные в рамках ранее пройденных дисциплин: Информатика, Электротехника, 

Информационные технологии, Электроника и схемотехника. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих дисциплин: Сети и системы передачи информации, Архи-

тектура операционных систем, Техническая защита информации, Безопасность 

вычислительных сетей, Программно-аппаратные средства защиты информации. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную 

работу обучающихся и форму промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

История развития 

ЭВМ. Принципы фон-

Неймана 

6 2 - - - - - 2 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

2. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕ-

НИЯ 

6  2 - 2 2 - - 2 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

3. БАЗОВЫЕ ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕ-

МЕНТЫ ЭВМ 

8 2 - 2 - - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-



8 

 

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ЭВМ 

8 2 - - 2 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

5. ПРОЦЕССОР 12 4 - 

 

2 2 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

6. ПОДСИСТЕМА ПА-

МЯТИ 

12 4 - 2 2 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 
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7. ПОДСИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

12 4 - 2 2 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

8. УПРАВЛЕНИЕ ВВО-

ДОМ-ВЫВОДОМ 

10 2 - 2 2 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

9. СИСТЕМА ПРЕРЫ-

ВАНИЙ 

9 3 - 1 1 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

Тестирование 

10. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 

УСТРОЙСТВА ЭВМ 

9 3 - 1 1 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 
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Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

11. УСТРОЙСТВО ПЕР-

СОНАЛЬНОГО КОМ-

ПЬЮТЕРА 

8 2 - - 2 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

12. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ И КОМ-

ПЛЕКСЫ 

8 2 - 2 - - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

 ИТОГО 108 32 - 16 16 - - 44  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

36 Контроль 

 ВСЕГО: 144  
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

История развития 

ЭВМ. Принципы фон-

Неймана 

6 1 - - - - - 5 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

2. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕ-

НИЯ 

6  1 - - - - - 5 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

3. БАЗОВЫЕ ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕ-

МЕНТЫ ЭВМ 

8 2 - 1 1 - - 4 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗА- 8 2 - - 1 - - 5 Проведение 
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ЦИЯ ЭВМ опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

5. ПРОЦЕССОР 12 2 - 

 

1 1 - - 8 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

6. ПОДСИСТЕМА ПА-

МЯТИ 

12 1 - 1 1 - - 9 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

7. ПОДСИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

12 2 - 1 1 - - 8 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 
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(практической) 

работы 

8. УПРАВЛЕНИЕ ВВО-

ДОМ-ВЫВОДОМ 

10 2 - 1 1 - - 6 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

9. СИСТЕМА ПРЕРЫ-

ВАНИЙ 

9 1 - 1 1 - - 6 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

Тестирование 

10. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 

УСТРОЙСТВА ЭВМ. 

УСТРОЙСТВО ПЕР-

СОНАЛЬНОГО КОМ-

ПЬЮТЕРА 

9 2 - 1 1 - - 5 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-

фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

12. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ И КОМ-

ПЛЕКСЫ 

8 1 - 1 1 - - 5 Проведение 

опроса; 

Подготовка ре-
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фератов и пре-

зентаций 

Выполнение ла-

бораторной 

(практической) 

работы 

 ИТОГО 108 17 - 8 9 - - 74  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

36 Контроль 

 ВСЕГО: 144  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учеб-

нойлитературы, 

необходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1.  Кропотов Ю. А.  Методы синтеза 

минимизирован-

ных переключа-

тельных функций 

и цифровых ком-

бинационных 

схем с памятью: 

учебное пособие 

 

Директ-Медиа, 

2018. -154с. 

ISBN: 978-5-

4475-9266-0 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

482569&sr=1 

2.  Куль Т.П. Основы вычисли-

тельной техники: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2018. -244с. 

ISBN: 978-985-

503-812-3 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=4974

77 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Айдинян А. Р.  Аппаратные сред-

ства вычисли-

тельной техники: 

учебник 

 

Директ-Медиа, 

2016. -125с. 

ISBN: 978-5-

4475-8443-6 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

443412&sr=1 

2 В.П. Маркова, С.Е. 

Киреев, М.Б. 

Остапкевич, В.А. 

Перепелкин 

Эффективное 

программирова-

ние современных 

микропроцессо-

ров: учебное по-

собие 

 

Новоси-

бирск: НГТУ, 

2014. -148с. 

ISBN: 978-5-

7782-2391-2 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

435972&sr=1 

3 Торгон-

ский Л. А. , Ковале

нко П. Н. 

Проектирование 

центральных и 

периферийных 

устройств ЭВС: 

учебное пособие, 

Ч. II. Микропро-

цессорные ЭВС 

 

Томск: Эль 

Контент, 2012. 

-176с. 

ISBN: 978-5-

4332-0059-3 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

208701&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482569&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482569&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482569&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482569&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443412&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443412&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443412&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443412&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435972&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435972&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435972&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435972&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208701&sr=1


16 

 

4 Царев Р. Ю., 

 Прокопенко А. В., 

 Князьков А. Н. 

Программные и 

аппаратные сред-

ства информати-

ки: учебник 

 

Сибирский фе-

деральный 

университет, 

2015. -160с. 

ISBN: 978-5-

7638-3187-0 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

435670&sr=1 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

2. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip  

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 https://elibrary.ru/ - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.10 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. ДжамалутдинаАтаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435670&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435670&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435670&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435670&sr=1
http://e-dgunh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных заня-

тий № 4.8 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина-

Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 

литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Аппаратные средства вычислительной техники» 

используются следующие образовательные технологии: 

 На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как управ-

ляемая дискуссия, проблемная лекции. 

 На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных умений и навыков эффективным будет метод проектов. 
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 Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концеп-

ций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конферен-

ций и т.д.). 
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