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1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов  

 
В задачи  самостоятельной работы студента по данной  дисциплине входит формирова-

ние  умений  и  навыков  по следующим направлениям деятельности: 

- принципы организации и построения периферийных устройств вычислительной техни-

ки; 

- принципы разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

- принципы организации интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

- принципы организации программного и аппаратного обеспечения для информацион-

ных и автоматизированных систем; 

- способы инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных 

и автоматизированных систем 

Предметом изучения дисциплины являются структурные схемы периферийных 

устройств и их использование в средствах вычислительной техники. 

 

2. Структура дисциплины и трудоемкость СРС 

Распределение фонда времени самостоятельной работы 

 

Наименование раздела и темы 

Трудоем-

кость СРС 

(в часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

Раздел 1  Общие принципы построения пе-

риферийных устройств  

 

ОПК-1;  

ОПК-3;  

ПК-1 

ФОС ТК-1 
 

Тема 1.1.  Общие принципы построения пе-

риферийных устройств вычислительной 

техники 

2 

Тема 1.2.  Устройство современных монито-

ров. Сенсорные экраны  
8 

Тема 1.3. Внешние устройства на основе ла-

зерной технологии 
10 

Тема 1.4. Внешние устройства на основе 

инфракрасной технологии 
8 

Раздел 2. Внешние устройства на основе 

современных технологий 

 

ОПК-1;  

ОПК-3;  

ПК-1 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Внешние устройства на основе ра-

диочастотной идентификации 
4 

Тема 2.2. Организация внешней памяти 

ЭВМ на магнитных носителях 
4 

Тема 2.3. Современные 3D принтеры 8 

Тема 2.4. Устройства связи с объектом 10 

Итого: 54   

Зачет:   ФОС ПА 

Всего за 6 семестр: 54   
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1  Общие принципы построения периферийных устройств 

Тема 1.1 Устройство современных мониторов 

Понятие пикселя изображения. Жидкие кристаллы. Устройство жидкокристаллических 

мониторов. Технологии изготовления ЖК матриц. 

Мониторы на основе органических светодиодов. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 

 

Тема 1.2 Сенсорные экраны 

Резистивные сенсорные экраны. Емкостные сенсорные экраны. Проекционно-емкостные 

сенсорные экраны. Волновые сенсорные экраны. Оптические сенсорные экраны.  

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 

 

Тема 1.3 Внешние устройства на основе газоразрядной технологии 

Устройство плазменного монитора. Работа плазменной панели. Формирование изобра-

жения плазменной панели. Включение пикселя. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 

 

 Тема 1.4 Внешние устройства на основе лазерной технологии 

Принципы работы лазера. Полупроводниковые лазеры. Конструкция лазерных диодов.  

Лазерные сканеры штрих кода. Современные сканеры документов. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 

 

Раздел 2 Внешние устройства на основе современных технологий 

 

Тема 2.1 Внешние устройства на основе радиочастотной идентификации 

Основные понятия радиочастотной идентификации. Низкочастотная и высокочастотная 

идентификация. Принцип работы системы низкочастотной идентификации. Принцип работы 

системы высокочастотной идентификации. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 
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Тема 2.2 Организация внешней памяти ЭВМ на магнитных носителях 

Основы магнитной записи. Горизонтальная магнитная запись. Представление цифровой 

информации на магнитном носителе. Схемы  

записи и воспроизведения.  Накопитель на жестких магнитных дисках. Форматирование дис-

ков. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2] 

 

Тема 2.3 Современные 3D принтеры 

 

Лазерная стереолитография. Селективное лазерное спекание. Электронно-лучевая плавка. 

Моделирование методом наплавления. 

 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 

 

 

Тема 2.4 Устройства связи с объектом 
Цифро-аналоговый преобразователь. Генератор пилообразного  

аналогового сигнала.  Генерация сигналов произвольной формы. Аналого-цифровой преоб-

разователь. Шаговые двигатели. Шаговый двигатель с переменным магнитным сопротивле-

нием. Шаговый двигатель с постоянными магнитами. Способы управления фазами ШД. 

Литература (основная): 

[1]  

Дополнительная литература: 

[1], [2], [3] 

4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование 

[Электронный ресурс] / В. А. Авдеев. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 848 с.: ил. - ISBN 978-5-94074-

505-1. 

 

4.2 Дополнительная литература: 
1. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие: Учебное пособие / Жмакин А.П., - 2-е изд., перераб. и доп. 

- СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 347 с. ISBN 978-5-9775-0550-5 (www.znanium.com) 

2. Интерфейсы периферийных устройств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.О. Ключев 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 290 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43548. — Загл. с экрана. 

3. Самарин, А.В. Жидкокристаллические дисплеи. Схемотехника, конструкция и применение 

[Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2007. — 304 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13651. — Загл. с экрана. 

 

http://www.znanium.com/
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4.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных работ и 

курсовой работы 
1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Пери-

ферийные устройства» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

 
4.4 Информационное обеспечение дисциплины 

4.4.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные 

в ЭОВ Black Board. 

4.4.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется 

 

5 Методические рекомендации для студентов  

по выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей сту-

дента и рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить  лабораторные работы. 

Лабораторная работа засчитывается после защиты работы в устной форме. При сдаче работы 

студент должен продемонстрировать умение использовать средства,  освоенные на лаборатор-

ной работе, при решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме лабора-

торной работы. 

При подготовке к сдаче работы рекомендуется продумать ответы на контрольные вопро-

сы, приведенные в методических указаниях. Для самопроверки усвоения материала лаборатор-

ных работ предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и защиты отчетов лабораторных 

работ. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных занятий, рабо-

чей программой дисциплины «Периферийные устройства» предусмотрена самостоятельная ра-

бота студентов в объеме 54 часа. Эта работа предусматривает изучение рекомендованной лите-

ратуры. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно распределить на весь се-

местр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.  

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 

понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посещать 

консультации преподавателя. 

Для сдачи зачета необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

   

 

 


