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РАЗДЕЛ 1. Исходные данные и конечный результат освоения учебной 

дисциплины 

1.1. Цели изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров  практических навыков применения периферийных 

устройств при описании, проектировании и эксплуатации систем обработки 

информации. 

1.2.Задачи  дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины является привитие 

практических навыков: 

1. Анализ информационных характеристик различных типов 

периферийных устройств; 

2. Системный подход к выбору периферийного оборудования. 

3. Формирование практических навыков выбора периферийного 

оборудования с использованием ассистивных и компенсаторных 

информационных и коммуникационных технологий в зависимости от вида и 

характера ограничений здоровья. 

Предметом изучения дисциплины являются информационные 

характеристики человеко-машинного взаимодействия. 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном процессе и 

междисциплинарное согласование 

Дисциплина «Периферийные устройства» изучается в шестом семестре 

на третьем курсе и предполагает наличие у студентов базовых знаний по 

физике, информатике, электротехнике и электронике, схемотехники, 

приобретенных после изучения соответствующих дисциплин первого и 

второго курса учебного плана по направлению 09.03.01.Предшествующими 

дисциплинами являются «Физика, «Основы информатики и 

программирования», «Электротехника и электроника», «Схемотехника», 

изучаемые студентами на первом и втором курсе. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении специальных дисциплин учебного 

плана, при проведении учебной и производственной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 
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 1.4. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. Формируемые компетенции 

Содержание состав-

ляющей компетенции 

Уровни освоения составляющей компетенции 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

3 4 5 6 

ОПК-1 Инсталировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем  

Знание основных 

способов реализации 

программного  и 

аппаратного  

обеспечения (ОПК-1З) 

Знать основные 

информационные 

характеристики 

типовых 

периферийных 

устройств 

Знать методы 

формирования 

текстовой, из-

мерительной, 

графической и 

звуковой 

информации  

Знать методы 

сравнительного 

анализа 

компьютерного и 

сетевого оборудования 

Владеть методами 

расчета информаци-

онных характеристик 

автоматизированных 

систем ( ОПК-1В) 

Владеть 

методами расчета 

информационных 

характеристик 

периферийных 

устройств 

Владеть 

методами расчета 

информационных 

характеристик 

устройств тексто-

вой, 

измерительной, 

графической и 

звуковой 

информации  

Владеть методами 

сравнительного ана-

лиза компьютерного и 

сетевого оборудования 

Уметь выполнять 

операции по расчету 

информационных 

характеристик  

автоматизированных 

систем   (ОПК-1У) 

Уметь выполнять 

операции по 

расчету 

информационных 

характеристик 

периферийных 

устройств 

Уметь выполнять 

операции по 

расчету 

информационных 

характеристик 

устройств 

текстовой, из-

мерительной, 

графической и 

звуковой 

информации  

Уметь выполнять 

операции по 

сравнительному 

анализу 

компьютерного и 

сетевого оборудования 
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ПК-1  Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

ПК-1.з Знать операции 

по разработке 

интерфейса «Человек-

ЭВМ» 

Знать операции 

по разработке 

интерфейса 

«Человек-ЭВМ» 

Уметь выполнять 

операции по 

созданию 

интерфейса 

«Человек-ЭВМ» 

в РМВ 

Уметь выполнять 

операции по созданию 

интерфейса «Человек-

ЭВМ» в конкретных 

предметных областях 

ПК-1.в 

Владеть информаци-

онными технологиями 

разработки интерфейса 

«Человек-ЭВМ» 

Владеть 

информаци-

онными техноло-

гиями 

разработки 

интерфейса 

«Человек-ЭВМ» 

Владеть 

информаци-

онными техноло-

гиями создания 

интерфейса 

«Человек-ЭВМ» 

в РМВ 

Владеть информаци-

онными технологиями 

создания интерфейса 

«Человек-ЭВМ» в 

конкретных 

предметных областях 

ПК-1.у 

Уметь аргументировано 

и грамотно 

представлять резуль-

таты выбора интерфейса 

Знать методики 

представления 

результатов 

выбора 

интерфейса 

«Человек-ЭВМ» 

Владеть 

методиками 

представления 

результатов 

выбора 

интерфейса в 

РМВ 

Уметь применять 

методики представле-

ния результатов 

выбора интерфейса в 

конкретных областях 

применения 
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Раздел 2. Содержание дисциплины  и технологии ее освоения  

2.1. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица 2. Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

Все

го 

час

ов 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л

ек

ци

и 

Ла

б. 

ра

бо

ты 

П

р. 

з

а

н

я

т

и

я 

Са

м. 

раб

ота 

Раздел 1. Информационное обеспечение и интерфейсы периферийных 

устройств. 
ФОС ТК-1 

1.1. Место и роль 

периферийных устройств в 

системах управления. 

5 2 0 0 3 ОПК-1З, ОПК- 
1У, 

ПК-1В 

Собеседование 

1.2 Деятельность человека – 

оператора в информационных 

системах. 

5 2 0 0 3 ОПК-1З, 
ОПК-1В 

Собеседование 

1.3. Оценка пропускной 

способности человека-

оператора.  

9 2 4 0 3 ОПК-1З, ПК-1У, 
ОПК-1В 

Собеседование по 

лабораторной 

работе,  
 1.4. Интерфейсы 

периферийных устройств. 

5 2 0 3 ПК-1З, 
ПК-1В, 
ПК-1У, 

Собеседование 

1.5. Внешние интерфейсы ПУ. 5 2 0 3 ПК-1У, 
ПК-1В 

Собеседование 

1. 6. Параметры средств ЧМВ 5 2 0 3 ОПК-1З,ОПК- 
1У,ОПК-1В

Собеседование, 

тест ФОС ТК-1 

Раздел 2. . Методы и устройства ввода/вывода информации ФОС ТК-2 

2.1 Устройства ручного ввода. 5 2 0 0 3 ОПК-1З, ОПК- 
1У,ОПК-1В 

Собеседование 

2.2 . Устройства ввода 

графической информации. 

9 2 4 0 3 ОПК-1З,ОПК- 
1У,ОПК-1В 

Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 
2.3 . Способы вывода 

информации в системах ЧМВ 

5 2 0 0 3 ОПК-1З,ОПК-

1У,ОПК-1В 
Собеседование, 

тест ФОС ТК-2 

2.4. Немеханические 9 4 5 ОПК-1З,ОПК- Собеседование 
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Наименование раздела и темы 

Все

го 

час

ов 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л

ек

ци

и 

Ла

б. 

ра

бо

ты 

П

р. 

з

а

н

я

т

и

я 

Са

м. 

раб

ота 

печатающие  устройства 1У,ОПК-1В

2.5. Устройства оперативного 

взаимодействия  

10 4 0 6 ОПК-1З,ОПК-

1У,ОПК-1В

Собеседование 

2.6. Графические 

регистрирующие устройства 

11 2 4 5 ОПК-1З,ОПК-

1У,ОПК-1В

при приеме 

лабораторной 

работы, тест ФОС 

ТК-2  

Раздел 3. . Внешние запоминающие устройства (ВЗУ). ФОС ТК-3 

3.1. Магнитные и оптические 

ВЗУ  
9 4 0 0 5 ПК-1З,ПК-

1У,ПК-1В 
Собеседование 

3.2 Устройства сопряжения с 

объектом (УСО).  
9 2 4 0 3 ПК-1З,ПК-

1У,ПК-1В 
Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 
3.3. Тенденции развития 

средств ЧМВ  
7 2 2 0 3 ОПК-1З,ОПК- 

1У,ОПК-1В, 
ПК- 1З, 

ПК-1У,ПК- 1В 

Собеседование по 

лабораторной 

работе, тест ФОС 

ТК-3 

Зачет ФОС ПА 

ИТОГО: 108 36 18 0 54 
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Раздел 3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1.Основная литература 

1. Борисов А.Н. Управление периферийными устройствами персональных

компьютеров. Учебное пособие . //А.Н. Борисов.- Казань: Изд-во

Казан.гос.техн.ун-та, 2014.-176 с.(10 экз.)

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2821/785.pdf/index.html 

2. Теория информационных процессов и систем : учебник для студ. вузов / Б.

Я. Советов, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский [и др.]; ред. Б.Я. Советов.- 

М.: Академия, 2010.- 432.- (Университетский учебник Прикладная 

математика и информатика ) (20 экз.). 

3. Олейник, П.П. Корпоративные информационные системы : для бакалавров

и специалистов : учебник для студ. вузов / П.П. Олейник.- СПб.: Питер, 

2012.- 176.- (Учебник для вузов Стандарт третьего поколения ) (30 экз.) 

Дополнительная литература 

4. Белов, В. В. Проектирование информационных систем : учебник

для студ. вузов / В. В. Белов, В. И. Чистякова; под ред. В.В. Белова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2015. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

 ISBN 978-5-4468-2440-3. (12 экз.) 

  3.2.Информационное обеспечение 

3.2.1. Основные электронные ресурсы университета 

Шарнин Л.М. Периферийные устройства [Электронный ресурс]: курс 

дистанц. обучения,  направление подготовки бакалавров 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» ФГОС3+ (ИКТЗИ) / КНИТУ-

КАИ, Казань, 2015. - Доступ по логину и паролю. URL : 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=

view&content_id=_116559_1&course_id=_10428_1 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Таблица 3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количе

ство 

единиц 

Лекции по 

разделам 1-3 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 

ауд.105  

(большая 

лекционная 

1. Компьютер

2. Широкоформатный 3D-

телевизор 

3. Звукоусиливающая аппаратура

4. Доска подвижная, мел, тряпка

2 

2 

2 

1 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2821/785.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2821/785.pdf/index.html
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_116559_1&course_id=_10428_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_116559_1&course_id=_10428_1
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аудитория на 35 

мест) 

5. Видеоматериалы, электронные 

презентации по тематике занятий 

компле

кт 

Самостоятельная 

работа студентов 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 

ауд.305 

(компьютерный 

класс на 10 мест) 

1. Компьютер

2. Интерактивная доска

3. Мультимедийная установка.

4. Доска, мел, тряпка

11 

1 

1 

1 

Лабораторные  

занятия в группе 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 

ауд.101  

(класс на 10 

мест) 

1. Компьютер

2. Интерактивная доска

3. Мультимедийная установка.

4. Доска, мел, тряпка

11 

1 

1 

1 

Раздел 5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной 

техники и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области информатики и 

вычислительной техники и /или наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

6.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

информатики и вычислительной техники, выполненных в течение трех 

последних лет. 

6.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в 

области информатики и вычислительной техники на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области информатики и 

вычислительной техники, а также вопросам обеспечения доступности 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, 

должны быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями 

обучающихся лиц с ОВЗ, чтобы учитывать их при организации 

образовательного процесса; должны владеть педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся. 
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