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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ
1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы Программирование в компьютерных системах
(базовой подготовки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке работников в области информационных технологии при наличии среднего (полного)
общего образования, а также на курсах повышения квалификации.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой
задачей;
− определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
− осуществлять модернизацию аппаратных средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
− периферийные устройства вычислительной техники;
− нестандартные периферийные устройства.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1 Информация и электронные средства ее обработки
Тема 1.1. Виды и свойства информации. Представление информации в ЭВМ
Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники
Тема 2.1. Основные составляющие и блоки компьютеров
Тема 2.2. Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания.
Тема 2.3. Модернизация компьютера
Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники
Тема 3.1. Накопители на магнитных и оптических носителях. Средства копирования и
размножения информации
Тема 3.2. Мобильные устройства
Раздел 4. Технические средства мультимедиа
Тема 4.1. Устройства для обработки звуковой и видеоинформации
Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров
Тема 5.1. Дистанционная передача данных
Тема 5.2. Локальные сети

