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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей». 

 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

теоретическая и практическая подготовка студентов к деятельности, 

связанной с использованием современных системных программных 

средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

получение базовых знаний об архитектуре вычислительных систем и 

компьютерных сетей; 

развитие навыков использования современных системных программных 

средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ, 

приобретение навыков выбора архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного 

администрирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Год набора 2014 

Дисциплина входит в базовую часть блока 1. 

Год набора 2015, 2016 

Дисциплина относится блоку дисциплин, формирующих 

общепрофессиональные компетенции,  базовой части. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо, чтобы студент владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения 

дисциплины «Информатика и программирование». 

Освоение дисциплины «Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей» необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин: «Администрирование информационных систем», «Теория 

вычислительных процессов и структур». 

 

 



4. Объем дисциплины: 

Год набора 2014 

5 зачетных единиц, 180 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 0 часов, 

лабораторные работы 38 часов, самостоятельная работа и контроль: 123 часа. 

Год набора 2015, 2016 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 0 часов, 

лабораторные работы 38 часов, самостоятельная работа и контроль: 87 часов. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-5 
владение 

информацией о 

направлениях 

развития 

компьютеров с 

традиционной 

(нетрадиционной) 

архитектурой; о 

тенденциях развития 

функций и 

архитектур 

проблемно-

ориентированных 

программных систем 

и комплексов. 

Владеть: информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) 

архитектурой, о тенденциях развития функций и 

архитектур проблемно-ориентированных программных 

систем и комплексов. 

Уметь: использовать вышеупомянутую информацию 

при решении профессиональных задач и задач с 

практическим содержанием. 

Знать: соответствующие разделы курса. 

ОПК-9 

способность 

использовать знания 

методов 

организации работы 

в коллективах 

разработчиков ПО, 

Владеть: информацией о направлениях развития методов 

и программных средств коллективной разработки ПО. 

Уметь: использовать знания методов организации работы 

в коллективах разработчиков ПО. 

Знать: соответствующие разделы курса. 



направления 

развития методов и 

программных 

средств 

коллективной 

разработки ПО. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


