
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 "Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами 

теоретических основ построения и функционирования основ 

построения и функционирования вычислительных систем, их 

программного обеспечения и способов эффективного применения 

современных технических средств для решения экономических и 

информационных задач. Основной задачей дисциплины является 

приобретение студентами теоретических знаний по информатике, 

компьютерным и сетевым технологиям, а также приобретение 

навыков практической работы на персональном компьютере. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.12 «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Ключевая роль в современной инфраструктуре информатизации 

принадлежит системам телекоммуникаций и вычислительным 

сетям, в которых сосредоточены новейшие средства 

вычислительной техники, информатики, связи, а также самые 

прогрессивные информационные технологии. Именно они 

обеспечивают пользователям широкий набор информационно-

вычислительных услуг с доступом к локальным и удаленным 

машинным ресурсам, технологиям и базам данных. Курс 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  

предназначен для изучения основ вычислительной техники и 

является обязательным. 
После изучения курса, студент должен иметь четкое 

представление о архитектуре ЭВМ и информационных основах 

ЭВМ. Знать логические основы ЭВМ, центральный процессор и 

ОЗУ; каналы и интерфейс ввода вывода; архитектуру ПК; 

периферийные устройства; производительность вычислительной 

машины и системы; средства телекоммуникаций; локальные 

вычислительные сети; глобальные информационные сети. 

Изучение курса требует знания основ информатики и 

программирования. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-10, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы построения, состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения компьютера, особенности их 



функционирования, основы сетевых технологий. 
уметь: 

эффективно использовать аппаратные и программные 

средства компьютера (пакеты прикладных программ (ППП) и 

уникальные прикладные программы) при решении практических 

задач. 
владеть: 

cовременными технологиями разработки и анализа сетей 

ЭВМ, систем телекоммуникаций и соответствующих технологий, 

методами эксплуатации аппаратных средств и программного 

обеспечения. 
Содержание дисциплины 1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

1.1. Принципы построения ЭВМ 
1.2. Информационно-логические основы ЭВМ 
1.3. Архитектура персональных  компьютеров 
1.4. Основы АССЕМБЛЕРА 
1.5. Память ЭВМ 
1.6. Устройства ввода-вывода 
1.7. Внешняя память 
1.8. Видеоподсистема компьютера 
1.9. Системы и каналы передачи данных 
1.10. Глобальные вычислительные сети 
1.11. Вычислительные системы высокой 

производительности. Классификация по Флинту.  

Суперкомпьютеры. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, 

моделирование узлов и устройств ЭВМ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре 2 курса в 

виде экзамена.  Для получения экзамена по дисциплине 

необходимо ответить на устные вопросы темы 1.1 и темы 1.2, 

выполнить лабораторные работы. 
 

 

 


