АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.22 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭВМ
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36,2 часа
контактной нагрузки: лекционных 34 ч., практических 0 ч.; 35,8 часов самостоятельной
работы; 2 часа КСР, 0,2 ИКР)
Цель дисциплины: изучение
физических законов,
положенных в
основу функционирования базовых элементов современных ЭВМ, их устройство и
взаимодействие.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных идей, лежащих в основе построения современных ЭВМ;
- формирование представлений о направлениях развития компьютерной техники;
- углубление общего уровня профессиональных знаний;
- способность использовать базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой;
- способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии;
- способность понимать, совершенствовать и применять современный
математический аппарат.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Физические основы построения ЭВМ» относится к дисциплинам
основной части учебного плана.
Данная дисциплина («Физические основы построения ЭВМ») является одной из
дисциплин, обеспечивающих практическую подготовку студентов в области
вычислительных технологий и визуализации количественных данных.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
- знать элементную базу и принципы функционирования различных типов ЭВМ;
устройство и назначение периферийных устройств, схемы их подключения к ЭВМ,
устройство и работу сетевых устройств.
- уметь работать с программами эмуляции электронных схем.
- иметь представление о схемотехнических и архитектурных решениях современных
ЭВМ различных типов;
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса: ОПК-1, ПК-2
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Содержание и структура дисциплины
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет в 5 семестре
Основная литература
1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Миленина, Н. К.
Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. URL:https://biblio-online.ru/viewer/6D045333-555F-40CB-B445-1A3884F4F645#/
2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 421 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/A249DF90-9B06-4320-87A4-

58BCF3A99C6D#/
3. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 382 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/9C9A15AD-47A5-4719B5A2-E1C27357A56C#/
4. Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств.
Интегральные схемы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры
/ Ю. В. Гуляев [и др.] ; под ред. Ю. В. Гуляева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
460
с.
URL:https://biblio-online.ru/viewer/A0C6EAC5-4E68-4179-9E9F22718110C907#page/1
5. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для
академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07717-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442223

