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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – - проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации; 

- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий; 

- проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

- проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка проектов 

информатизации предприятий и организаций в прикладной области; 

- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла; 

- использование международных информационных ресурсов и систем управления знаниями в 

информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного развития; 

- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов; 

- принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению 

требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

профессиональной эксплуатации аппаратного обеспечения современных ЭВМ и периферийных 

устройств. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Архитектура современных ПК и периферийные устройства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1). 

Содержание дисциплины «Архитектура современных ПК и периферийные устройства» опирается 

на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Архитектура современных ПК и периферийные устройства» выступает 

опорой для прохождения технологической практики (Б1.П.2). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 

 

Способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с 

целями основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

З1 (ОПК-6): виды 

современного электронного 

оборудования и принципы его 

профессиональной 

эксплуатации 

знать: 

– устройство, принципы 

функционирования, 

программирования  и основы 

диагностики основных узлов ЭВМ; 

- принципы работы и интерфейсы 

сопряжения периферийных устройств 

ЭВМ. 

У1 (ОПК-6):  осуществлять 

отбор оборудования под 

определенные 

профессиональные задачи 

У2 (ОПК-6): эксплуатировать 

современное электронное 

оборудование для решения 

поставленных 

профессиональных задач. 

уметь: 

– выполнять подбор состава 

функциональных узлов ЭВМ и 

периферийных устройств под 

определенные профессиональные 

задачи. 

  В1 (ОПК-6):   программным и 

аппаратным инструментарием 

и стандартами в сфере 

монтажа и настройки 

современного электронного 

владеть: 

– программным и аппаратным 

инструментарием тестирования 

функциональных узлов ЭВМ и 

периферийных устройств 
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оборудования 

В2 (ОПК-6):  методами, 

используемыми при 

эксплуатации современного 

электронного оборудования. 

- методами, используемыми при 

эксплуатации основных узлов ЭВМ. 

ПК-12 способность 

проектировать 

архитектуру и 

сервисы ИС 

предприятий и 

организаций в 

прикладной  

области 

З1 (ПК-12): этапы 

проектирования архитектуры 

и сервисов ИС 

З2 (ПК-12): устройство 

архитектуры современных 

ИС, с учетом различных 

сервисов. 

знать:  

- этапы проектирования архитектуры 

современных ПК  

- устройство архитектуры 

современных ПК. 

У1 (ПК-12): осуществлять 

проектирование и оценку 

архитектуры и сервисов ИС 

предприятия и организации 

 

уметь: 

- осуществлять проектирование и 

оценку архитектуры современных ПК 

на предприятии  

В1 (ПК-12): опытом 

применения методов 

проектирования ИС 

 

владеть: 

- способностью проектирования 

архитектуры современных ПК в 

прикладной области 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 10 10 - 

лекции 8 4 - 

семинары - - - 

практические занятия  12 6 - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 58 26 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Содержание разделов Контактная работа Сам. 
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п/

п 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

работа 

2 семестр 

1 Информационно-логические основы 

построения ЭВМ 
1 - - 2 

2 Цифровые функциональные узлы ЭВМ 1 - - 4 

3 Архитектурные особенности многомашинных 

и многопроцессорных вычислительных систем 
1 - - 4 

4 Функциональная схема работы процессора - - 2 4 

5 Язык ассемблера 1 - - 4 

6 Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода - - 2 4 

7 Периферийные устройства ПК - - 2 4 

  4 - 6 26 

3 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 - 6 58 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Информационно-логические основы построения ЭВМ 

Принципы фон Неймана и классическая архитектура компьютера. Канальная и шинная 

системотехника. Функциональная схема персонального компьютера. Проектирование 

последовательностной логики. Защелки и триггеры (RS-триггер.D-защелка. D-Триггер. Регистр.) 

Конечные автоматы. Параллелизм.Процессор. Регистры. Логическая структура процессора. 

Арифметико-логическое устройство, полусумматоры и сумматоры. Прерывания. Порты. 

 

Раздел 2. Цифровые функциональные узлы ЭВМ 

Арифметические схемы (Сложение, вычитание, компараторы, АЛУ, схемы сдвига и 

циклического сдвига, умножение, деление) Представление чисел  (с фиксированной точкой, с 

плавающей точкой). Функциональные узлы последовательностной логики (Счетчики, сдвигающие 

регистры). Матрицы памяти (Динамическое ОЗУ (DRAM), статическое ОЗУ (SRAM), постоянное 

запоминающее устройство). 

 

Раздел 3. Архитектурные особенности многомашинных и многопроцессорных 

вычислительных систем 

Организация функционирования вычислительных машин различных классов.Операционные 

конвейеры. Векторные, матричные, ассоциативные системы. Однородные системы и среды. RISC 

архитектуры. 

 

Раздел 4. Функциональная схема работы процессора 

Дешифрация команд процессора, организация конвейерного режима работы процессора. Этапы 

исполнения команд процессором, расшифровка, чтение значений аргументов, выполнение, запись 

результата, вычисление адреса следующей команды. Методы шифрования команд. Типы полей, типы 

записи аргументов. Этапы выполнения команды в режиме конвейера, проблемы и методы их 

устранения.  Архитектурное состояние и система команд. Микроархитектуры MIPS. Анализ 

производительности.Однотактный процессор.Многотактный процессор.Конвейерный процессор. 

Улучшенные микроархитектуры. Суперскалярный процессор.Процессор с внеочередным выполнением 

команд. SIMD. Многопоточность.Симметричные мультипроцессоры.Гетерогенные мультипроцессоры. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

Раздел 5. Язык ассемблера 

Инструкции. Операнды: регистры, память и константы. Машинный язык (Инструкции типа R, l, 

J). Арифметические/логические инструкции. Переходы. Условные операторы. Циклы. Массивы. 

Вызовы функций. Режимы адресации. Трансляция и запуск программы. Псевдокоманды. Исключения. 

Команды для чисел со знаком и без знака. Команды для работы с числами с плавающей точкой. 

 

Раздел 6. Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода 

Анализ производительности систем памяти. Кэш-память  Эволюция кэш-памяти процессоров 

MIPS. Виртуальная память. Системы ввода-вывода. Цифровой ввод-вывод общего назначения. 

Последовательный ввод-вывод. Таймеры. Прерывания. Аналоговый ввод-вывод. Внешние устройства 

систем ввода-вывода.  

 

Раздел 7. Периферийные устройства ПК 

Классификация устройств хранения информации (Гибкие диски (FDD), жесткие диски (HDD), 

твердотельные накопители (Flash, ssd), оптические диски (CD, DVD, BD)). Жесткие диски (технологии 

записи/чтения данных; устройство и принцип действия; адресация данных; современные интерфейсы и 

их характеристики). Твердотельные накопители (технологии записи/чтения данных; виды SSD дисков, 

особенности применения и эксплуатации; EEPROM (Flash-память); SecureDigitalMemoryCard (SD). 

Оптические диски (история оптической технологии записи/чтения информации; классификация 

оптических дисков; технологии чтения/записи информации на оптический диск). Классификация 

принтеров (литерные, матричные, лазерные, струйные и т.д). Технологические особенности принтеров 

различных типов. Особенности цветных и монохромных печатающих устройств. Интерфейсы 

принтеров. Особенности установки и настройки принтеров в различных операционных системах. 

Классификация устройств визуального отображения информации (CRT, LCD, TFT, PDP, LED и т.д.).  

Принципы работымониторов различных типов. Матрицы, применяемые в мониторах и их 

характеристики. Стандарты соединения мониторов и видеоадаптеров ПК.  Классификация степеней 

защиты электрооборудования (в том числе мониторов) согласно ГОСТ 14254-96. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Практические занятия - технологии иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), репродуктивные технологии, технологии проблемного 

обучения, эвристические технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы 1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 
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Внеаудиторная Темы 1-7 26  написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

источников, 

  выполнение письменных тестовых заданий 

 32  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5 - е изд. (+CD). - СПб.: Питер, 2013.  

2. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3 - е изд. - Спб.: Питер, 2014. 

3. Мураховский В.И. Железо ПК. Новые возможности. - СПб.: Питер, 2013. 

4. Байджелоу С. Железо ПК. Хитрости. - СПб.: Питер, 2010. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Системы счисления. Переход от одной системы к другой.   

2. Форматы представления данных и кодирование информации.  

3. Выполнение арифметических операций. Реализация на логических схемах. 

4. История развития ЭВМ.   

5. Элементы и узлы ЭВМ.  

6. Структура центрального процессора. Архитектура процессора.  

7. Организация и структура памяти.  

8. Системы прерывания.  

9. Системы ввода - вывода. 

10. Периферийные устройства   

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– устройство, принципы функционирования, 

программирования  и основы диагностики основных узлов 

ЭВМ; 

- принципы работы и интерфейсы сопряжения периферийных 

устройств ЭВМ. 

- этапы проектирования архитектуры современных ПК  

- устройство архитектуры современных ПК. 

уметь: 

– выполнять подбор состава функциональных узлов ЭВМ и 

периферийных устройств под определенные 

профессиональные задачи. 

- осуществлять проектирование и оценку архитектуры 

современных ПК на предприятии  

владеть: 

– программным и аппаратным инструментарием 

тестирования функциональных узлов ЭВМ и периферийных 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 
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устройств 

- методами, используемыми при эксплуатации основных 

узлов ЭВМ. 

- способностью проектирования архитектуры современных 

ПК в прикладной области 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Диков, А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / А.В. Диков. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 126 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937  

2. Козубов, О.Ю. Характеристика и оценка режимов работы ЭВМ и дисциплин обслуживания 

запросов пользователей / О.Ю. Козубов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 104 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-504-00306-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142936  

3. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6882-8. https://www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-

45E0-916D-B632CC9F39A9 

4. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для вузов / М. В. 

Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 91 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

9916-9326-4. https://www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1. 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. : ил., схем. - (Основы 

информационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0040-X ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021  

2. Федюшкин, П.П. Организация и функционирование виртуальной памяти ЭВМ / П.П. Федюшкин. 

- М. : Лаборатория книги, 2011. - 92 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-504-00192-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141461  

3. Архитектура ЭВМ и систем / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 200 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277352  

4. Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации ЭВМ и 

программирование на Ассемблере : учебное пособие / В.Н. Кирнос ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2011. - 172 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-

0019-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652  

5. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : 

учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 159 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-6531-5. https://www.biblio-online.ru/book/3A1BBC90-1F94-

4581-A4A3-8181BD9032BC 
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6. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542  

7. Бройдо, В.Л. Локальные вычислительные сети / Бройдо, В.Л. // Бройдо, В.Л. Архитектура ЭВМ и 

систем : Учебник. - СПб. - С.557-580 . - СПб.,2006  

8. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учеб. пособие для бакалавров : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / О. П. Новожилов. - Москва : Юрайт, 2012. - 527 с. : 

рис. - (Бакалавр). - Предм. указ.: с. 519-524. - Библиогр.: с. 518. - ISBN 978-5-9916-1658-4.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Национальный открытый университет Интуит. Архитектура и процессоры персональных 

компьютеров. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/3/3/lecture/86, 

свободный. 

2. Форум аналитической информации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.citforum.ru, 

свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа содержит перечень основной и дополнительной литературы по разделам курса. Это 

позволит сориентироваться в большом разнообразии имеющейся учебно-методической и научной 

литературы и сосредоточить свое внимание на публикациях, более значимых с точки зрения логики 

построения данного курса. Указанную литературу рекомендуется самостоятельно изучать, следуя 

рекомендациям преподавателей, и важную, значимую информацию в тезисном виде конспектировать. 

Самостоятельное изучение литературы предполагает последующие выступления с сообщениями по 

определенным вопросам на практических занятиях.  

Студент должен внимательно прочитать, законспектировать указанную литературу, составить 

план ее представления в виде доклада, отметив наиболее существенные моменты. Это позволит 

выработать необходимые умения углубленной работы с литературными источниками, которые 

пригодятся для написания рефератов, курсовых прочих работ. 

Серьезная проработка всего материала курса «Архитектура современных ПК и периферийные 

устройства», изучение основной и дополнительной литературы, работа на практических занятиях, 

обеспечат успешное выполнение учебных заданий на последующих этапах обучения и создадут основу 

для дальнейшего профессионального и личностного развития. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, 

OpenVZ, KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 

4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


