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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью учебной  дисциплины  является  изучение
принципов построения, функциональных возможностей и
архитектурных  решений  современных  цифровых
программно-аппаратных  комплексов,  используемых  в
автоматизированных  информационно-управляющих
системах.

Задачи дисциплины:
- изучение архитектуры и функциональных возможностей
цифровых  программно-аппаратных  комплексов
информационных систем;
-  изучение  методов  и  алгоритмов  цифровой  обработки
сигналов;
-  изучение  методов  проектирования,  реализации  и
эксплуатации  программно-аппаратных  средств
вычислительной техники;
-  освоение  программно-аппаратных  средств  National
Instruments по цифровой обработке сигналом;
-  формирование  навыков  работы  с  инструментальными
средствами для цифровой обработки сигналов;
-  формирование  навыков  разработки  и  эксплуатации
программно-аппаратных  комплексов  информационно-
управляющих систем.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.01  Программно-аппаратные  комплексы
информационных  систем  относится  к  обязательным
дисциплинам  вариативной  части  блока  Б1  дисциплин
(модулей).

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Цифровые программно-аппаратные комплексы 
информационно-управляющих систем
Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов
Разработка  программно-аппаратных  средств
вычислительной техники

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

 ОК-8 способностью  к  профессиональной  эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соответствии с
целями магистерской программы) 
ПК-5 владением  существующими  методами  и
алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов
ПК-11 способностью формировать технические задания и
участвовать  в  разработке  аппаратных  и  (или)
программных средств вычислительной техники

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
Обладает полной системой знаний о архитектуре и 
функциональных возможностей цифровых программно-
аппаратных комплексов информационных систем, основ 
эксплуатации программно-аппаратных средств 
вычислительной техники.
Обладает полной системой знаний о методах и алгоритмах
цифровой обработки сигналов.
Обладает полной системой знаний о методах 
проектирования и реализации программно-аппаратных 
средств вычислительной техники.
Уметь:



 Готов  и  умеет  использовать  программно-аппаратные
средства  National  Instruments  для  цифровой  обработки
сигналов.  Умеет  и  готов  эксплуатировать  программно-
аппаратные средства вычислительной техники.
Готов  и  умеет  использовать  программно-аппаратные
средства  National  Instruments  для  цифровой  обработки
сигналов.
Готов  и  умеет  проектировать  и  внедрять  программно-
аппаратные средства вычислительной техники.
Владеть:
 Демонстрирует  обоснованный выбор приемов  работы с
инструментальными средствами для цифровой обработки
сигналов.  Демонстрирует  обоснованный  выбор  методов
эксплуатации  программно-аппаратных  комплексов
информационно-управляющих систем.
Демонстрирует  обоснованный  выбор  приемов  работы  с
инструментальными средствами для цифровой обработки
сигналов.
Демонстрирует обоснованный выбор методов разработки
программно-аппаратных  комплексов  информационно-
управляющих систем.

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  семинары,  методы  анализа
проблемных  ситуаций,  логико-  методологическое
проектирование.
   Лабораторные  работы:  исследование  сложных систем
компьютерных  моделях,  творческое  задание,
проектирование.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства  проекции  (презентации),  программированного
контроля (тестирования)
Arduino Software (IDE). 5. National Instruments Software –
NI LabVIEW. Visual Studio 2017 (или 2015).

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

180 ч/5 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен
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