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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представле-

ния о физических основах вычислительных процессов, построении и функционировании вы-

числительных машин и систем; общих принципах построения вычислительных сетей и теле-

коммуникационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами принципов построения и функционирования ВМ, основных узлов и 

блоков, их взаимодействия в процессе функционирования;  

- изучение структуры памяти ВМ, периферийных устройств, принципов организации ввода-

вывода;  

- рассмотрение особенностей построения и функционирования многомашинных и много-

процессорных систем, тенденций их развития;  

- приобретение знаний, необходимых для изучения последующих технических дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вычислительные машины, системы и сети» относится к вариативной 

части блока 1.  

Для освоения дисциплины «Вычислительные машины, системы и сети» обучающиеся 

должны знать следующие дисциплины: «Математика», «Информатика», «Физика». Основ-

ные положения дисциплины «Вычислительные машины, системы, сети» используются в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Компьютерные телекоммуникационные 

сети», «Микропроцессорная техника». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обуча-

ющиеся должны 

Знать / уметь / владеть 

ОПК-2 способность решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: режимы, работы сетевого промежуточ-

ного оборудования; понятие открытой систе-

мы. 

Уметь: использовать методы выбора архитек-

туры и технологии; методы управления и мо-

ниторинга состояния сети. 

Владеть: навыками конфигурирования ло-

кальных сетей, реализации сетевых протоколов 

с помощью программных средств. 

ОПК-3 способность использовать 

современные информаци-

онные технологии, техни-

ку, прикладные про-

граммные средства при 

решении задач професси-

ональной деятельности 

Знать: понятие открытой системы; условия 

корректной работы сети; средства анализа и 

управления сетями. 

Уметь: использовать методы распределения 

сетевых ресурсов посредством операционных 

сетей. 

Владеть: навыками физического и логическо-

го проектирования сетей. 

ПК-22 способность  участвовать: 

в разработке программ 

учебных дисциплин и 

Знать: назначение уровней модели OSI, соот-

ветствие коммуникационного оборудования 

уровням модели OSI, назначение сетевых про-
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курсов на основе изучения 

научной, технической и 

научно-методической ли-

тературы, а также соб-

ственных результатов ис-

следований; в постановке 

и модернизации отдель-

ных лабораторных работ и 

практикумов по дисци-

плинам профилей направ-

ления; способность  про-

водить отдельные виды 

аудиторных учебных за-

нятий (лабораторные и 

практические), применять 

новые образовательные 

технологии, включая си-

стемы компьютерного и 

дистанционного обучения 

 

токолов стандартных стеков. 

Уметь: применять методы расчета основных 

параметров сети: коэффициента использования 

сети, PDV и PVV, пропускной способности, 

затухания, количества подсетей и т.д. методы 

моделирования проектирования и модерниза-

ции сети. 

Владеть: навыками решения задач до получе-

ния результата, используемого на практике 

(формулы, числа, графики, качественного вы-

вода), проводить диагностику и контроль рабо-

ты сетевого оборудования, оперируя изучен-

ными понятиями. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Предмет и задачи курса. Общая характеристика дисциплины. 

Поколения ЭВМ. Роль русских ученых в развитии ЭВМ. 

Принципы построения и классификация ЭВМ. Основные ха-

рактеристики. 

2 Арифметические осно-

вы ЭВМ 

Представление информации в ЭВМ. Системы счисления и 

формы представления чисел в ЭВМ. Двоичная арифметика. 

Прямой, обратный и дополнительный коды. Кодирование де-

сятичных чисел и алфавитно-цифровой информации. Структу-

ра команды и адресация операндов. 

3 Принципы организа-

ция ЭВМ 

Понятия о функциональной, структурной организации и архи-

тектуре ВМ. Влияние технологии ИМС на архитектуру и ха-

рактеристики ВМ. Модели вычислений, многоуровневая орга-

низация вычислительных процессов, аппаратные и программ-

ные средства, классификация и назначение. 

4 Микропроцессоры Общая характеристика процессоров и микропроцессоров. 

Классификация и типы микропроцессоров. Архитектура цен-

трального процессора. Особенности архитектур процессоров 

типа СISC, RISС, MISC и VLIW. Система команд, способы ад-

ресации операндов и команд. Рабочий цикл и такты работы 

процессора. Арифметико-логическое устройство. Принципы 

организации АЛУ. Структуры АЛУ для сложения и вычита-

ния, умножения целых чисел с фиксированной запятой, вы-

полнение операций над числами с плавающей запятой. Орга-

низация управления, процедура выполнения команд процессо-

ром. Устройство управления (УУ). Структура взаимодействия 

УУ с АЛУ и внутренней памятью компьютера. Принципы и 

структуры аппаратного и микропрограммного управления. 

Способы повышения производительности процессора. Кон-
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вейер операций. Современные микропроцессоры, тенденция 

их развития. 

5 Память вычислитель-

ных машин 

Память ЭВМ. Многоуровневая система памяти ЭВМ. Реги-

стровая, оперативная, внешняя память. Согласование про-

пускных способностей процессора и памяти ЭВМ. КЭШ – па-

мять. СБИС ОЗУ статического и динамического типа. ПЗУ. 

Наращивание ОЗУ по адресам и по разрядам. Структуры орга-

низации памяти. Внешние запоминающие устройства. Прин-

ципы записи и размещения информации на магнитных носи-

телях. Накопители на гибких и жестких магнитных дисках 

персональных компьютеров. Накопители на магнитных лен-

тах. Накопители на лазерных дисках. Интерфейсы внешних 

запоминающих устройств. 

6 Периферийные 

устройства 

Типы и основные принципы построения периферийных 

устройств. Клавиатура, манипуляторы. Сканеры, принтеры. 

Средства отображения информации. Дисплеи на основе элек-

тронно-лучевой трубки. Плоскопанельные дисплеи. Пиксел. 

Средства мультимедиа. Организация и интерфейсы ввода вы-

вода. Прямой доступ к памяти. Принцип открытой архитекту-

ры. 

7 Вычислительные си-

стемы и сети 

Вычислительные системы. Особенности организации рабочих 

станций и серверов, многомашинные комплексы, организация 

внутримашинных обменов. Многопроцессорные вычисли-

тельные системы. Вычислительные системы класса SIMD и 

MIMD. Телекоммуникации и компьютерные сети, влияние се-

тевых технологий на архитектуру компьютеров. Тенденция и 

перспективы развития ПК и компьютерных сетей. 

 

4.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых  (последующих) дисци-

плин 

№ разделов и тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Компьютерные телекомму-

никационные сети 
- - - + + + + 

2 Микропроцессорная техника + + + + + + - 

 

4.3. Разделы (модули), темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины Лекц., 
ак.час. 

Лаб. зан., 
ак.час. 

СРС,  

ак. час. 

Всего, 

ак. час. 

1 Введение 2 / 1 – 9 / 10 11 

2 Арифметические основы ЭВМ 4 / 1 4 / 2 11 / 16 19 

3 Принципы организация ЭВМ 6 / 1 4 / 2 11 / 18 21 

4 Микропроцессоры 6 / 2 2 / 2 21 / 25 29 

5 Память вычислительных машин 4 / 1 3 / 2 17 / 19 24 

6 Периферийные устройства 6 / 1 – 9 / 14 15 

7 Вычислительные системы и сети 6 / 1 4 / 2 15 / 22 25 

 Итого: 34 / 8 17 / 10 93 / 126 144 / 144 
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5. Перечень тем лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) и 

темы дис-

циплины 

Наименование лекции Трудо-

емкость 

(ак.часы) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы пре-

подавания 

1 1 Введение 2 / 1 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция-

визуализация 

2 2 Арифметические основы ЭВМ 4 / 1 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция-

визуализация, 

лекция-

диалог 

3 3 Принципы организация ЭВМ 6 / 1 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция-

визуализация 

4 4 Микропроцессоры 6 / 2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция-

визуализация, 

лекция-беседа 

5 5 Память вычислительных машин 4 / 1 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция-

визуализация 

6 6 Периферийные устройства 6 / 1 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция- визу-

ализация 

7 7 Вычислительные системы и сети 6 / 1 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лекция-

визуализация 

 Итого: 34 / 8  

 

6. Перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) и 

темы дис-

циплины 

Наименование семинаров, прак-

тических и  лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
(ак.часы) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы пре-

подавания 

1 2 Арифметические основы ЭВМ 4 / 2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Решение за-

дач 

2 3 Принципы организация ЭВМ 4 / 2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лабораторная 

работа 

3 4 Микропроцессоры 2 / 2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лабораторная 

работа 

4 5 Память вычислительных машин 3 / 2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лабораторная 

работа 

5 7 Вычислительные системы и сети 4 / 2 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Лабораторная 

работа 

Итого: 17 / 10   
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7. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) и 

темы дис-

циплины 

Наименование тем Трудо-

емкость 
(ак.часы) 

Виды кон-

троля 

Формируемые 

компетенции 

1 1 Введение 9 / 8 Тест, кон-

трольная ра-

бота, опрос 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

2 2 Арифметические основы 

ЭВМ 

11 / 15 Тест, кон-

трольная ра-

бота, реше-

ние задач 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

3 3 Принципы организация 

ЭВМ 

11 / 16 Тест, кон-

трольная ра-

бота, опрос 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

4 4 Микропроцессоры 21 / 23 Тест, кон-

трольная ра-

бота 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

5 5 Память вычислительных 

машин 

17 / 19 Тест, кон-

трольная ра-

бота 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

6 6 Периферийные устройства 9 / 13 Тест, кон-

трольная ра-

бота 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

7 7 Вычислительные системы 

и сети 

15 / 22 Тест, кон-

трольная ра-

бота 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

8 1-7 Написание и  подготовка к 

защите контрольной рабо-

ты 

- / 10 Защита кон-

трольной ра-

боты 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-22 

Итого: 144 / 126  

 

8. Тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Распределение баллов по дисциплине 

 

1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

Всего 

0-30 0-30 0-40 0-100 

 

№ 

п/п 

Виды контрольных мероприятий текущего контроля 

для обучающихся очной формы обучения 
Баллы 

1.  Работа на лекционных занятиях 0-17 

2.  Работа на лабораторных занятиях 0-58 

3.  Опросы 15 

4.  Итоговый тест 10 

 ВСЕГО 0-100 
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Заочная форма обучения 

 

Максимальное количество баллов  

 

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0-60 0-40 0-100 

 

5 семестр 

№ Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся заочной формы обучения 
Баллы 

1 Работа на лекционных занятиях 0-8 

2 Работа на лабораторных занятиях 0-52 

3 Итоговая домашняя контрольная работа 0-20 

4 Итоговый тест 0-40 

 ВСЕГО 0-100 

 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

 

Учебная дисциплина: Вычислительные машины, системы и сети                                                Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра: естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                           3 / 3  курс, 5 / 5 семестр 

Код, направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств     

 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная, учебно-

методическая лите-

ратура по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид из-

дания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

чен-

ность 

обуча-

ющихся 

литера-

турой,  

% 

Место хране-

ния 

Электронный 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft 

Office 2016 : учебное пособие / А. Е. Журавлев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-3208-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/107927 (дата обра-

щения: 07.06.2019). 

2018 УП ЛБ ЭР 23 100 БИК ЭБС 

Лань 

Хабаров, С. П. Вычислительные машины, системы и сети / С. 

П. Хабаров, М. Л. Шилкина. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2017. — 240 с. — ISBN 978-5-9239-0888-6. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/94728 (дата обращения: 07.06.2019). 

2017 УП ЛБ ЭР 23 100 БИК ЭБС 

Лань 

Богатырев, В. А.  Информационные системы и технологии. 

Теория надежности : учебное пособие для вузов / 

В. А. Богатырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00475-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451108 (дата обращения: 07.06.2019). 

2018 УП ЛБ ЭР 23 100 БИК 

 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная Воронцов, А.А. Локальные вычислительные сети. Создание и 

редактирование учетных записей пользователей домена в ОС 

WindowsServer. Методические указания по выполнению прак-

тической работы №2 [Электронный ресурс] : методические 

2014 МУ ЛБ ЭР 23 100 БИК ЭБС 

 Лань 
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указания / А.А. Воронцов. — Электрон.дан. — Пенза 

:ПензГТУ, 2014. — 83 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/62745. (дата обращения: 07.06.2019). 

Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы теле-

коммуникаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ю.Е.Усачев, И.В.Чигирёва. – Пенза: ПензГТУ, 2014. – 313 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_id=62577 

(дата обращения: 07.06.2019) 

2014 УП ЛБ ЭР 23 100 БИК 
 

ЭБС 
Лань 

http://e.lanbook.com/books/


 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php – Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ – Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://bibl.rusoil.net –  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books – Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» – ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://elibrary.ru/ –  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Перечень оборудования, необходимого для успешного освое-

ния дисциплины 

Наименование Назначение 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и се-

минарского типа (практических 

занятий); групповых и индиви-

дуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет  231 

Оснащенность: 
Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт. 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий); груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Кабинет 326 

Оснащенность: 
- моноблок – 16 шт.  

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- звуковые колонки – 1 шт. 

- клавиатура – 16 шт. 

- компьютерная мышь – 16 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows 

- NetEmul 

Кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся с возмож-

ностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду: 

Кабинет 220 

Оснащенность: 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Программа для ЭВМ «Система поддержки учебного процесса Educon» 

Кабинет 208 

Оснащенность: 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Программа для ЭВМ «Система поддержки учебного процесса Educon» 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


 

Кабинет для текущего контроля 

и промежуточной аттестации – 

кабинет электронного тестиро-

вания 

Кабинет 323   

Оснащенность: 

Оборудование:  

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- моноблок  – 15 шт. 

- проектор  – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- клавиатура – 16 шт. 

- компьютерная мышь – 16 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus 

- MS Windows 

Кабинет, для самостоятельной 

работы обучающихся - лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, оснащенный компью-

терной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Ин-

тернет» и наличием доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду органи-

зации 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников: 

Оснащенность: 

Оборудование:  

- системный блок – 2 шт. 

- монитор – 2 шт. 

- клавиатура – 2 шт. 

- компьютерная мышь – 2 шт. 

- интерактивный дисплей – 1 шт. 

- вебкамера – 1 шт. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 



 

Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 
Дисциплина: Вычислительные машины, системы и сети 

Код, направление подготовки:  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  

профиль: Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 - 2 3 4  5 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Знает ре-

жимы работы сетево-

го промежуточного 

оборудования; поня-

тие открытой систе-

мы 

Не знает режи-

мы работы сете-

вого оборудова-

ния 

Демонстрирует 

отдельные зна-

ния о режимах 

работы сетевого 

промежуточного 

оборудования 

Демонстрирует 

достаточные 

знания о режи-

мах работы сете-

вого промежу-

точного обору-

дования 

В полном объе-

ме знает режимы 

работы сетевого 

промежуточного 

оборудования; 

понятие откры-

той системы 

ОПК-2.2. Умеет ис-

пользовать методы 

выбора архитектуры 

и технологии; методы 

управления и мони-

торинга состояния 

сети 

Не умеет  ис-

пользовать ме-

тоды выбора 

архитектуры и 

технологии; ме-

тоды управления 

и мониторинга 

состояния сети 

Умеет использо-

вать методы вы-

бора архитекту-

ры и техноло-

гии; методы 

управления и 

мониторинга 

состояния сети, 

допуская ошиб-

ки 

Умеет использо-

вать методы вы-

бора архитекту-

ры и техноло-

гии; методы 

управления и 

мониторинга 

состояния сети, 

допуская незна-

чительные не-

точности 

В совершенстве 

умеет работать 

использовать 

методы выбора 

архитектуры и 

технологии; ме-

тоды управления 

и мониторинга 

состояния сети 

ОПК-2.3. Владеет 

навыками конфигу-

рирования локальных 

сетей, реализации 

сетевых протоколов с 

помощью программ-

ных средств 

Не владеет 

навыками кон-

фигурирования 

локальных се-

тей, реализации 

сетевых прото-

колов с помо-

щью программ-

ных средств 

Владеет некото-

рыми навыками 

конфигурирова-

ния локальных 

сетей, реализа-

ции сетевых 

протоколов с 

помощью про-

граммных 

средств. 

Владеет навыка-

ми конфигури-

рования локаль-

ных сетей, реа-

лизации сетевых 

протоколов с 

помощью про-

граммных 

средств., допус-

кая незначи-

тельные ошибки 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми конфигури-

рования локаль-

ных сетей, реа-

лизации сетевых 

протоколов с 

помощью про-

граммных 

средств 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Знает поня-

тие открытой систе-

мы; условия коррект-

ной работы сети; 

средства анализа и 

управления сетями. 

Не имеет пред-

ставление о по-

нятие открытой 

системы; усло-

вия корректной 

работы сети; 

средства анализа 

и управления 

сетями. 

Демонстрирует 

отдельные зна-

ния о понятии 

открытой систе-

мы; условиях 

корректной ра-

боты сети; сред-

ствах анализа и 

управления се-

тями 

Демонстрирует 

достаточные 

знания  о поня-

тие открытой 

системы; усло-

вия корректной 

работы сети; 

средства анализа 

и управления 

сетями Допуска-

ет незначитель-

ные ошибки 

В полном объе-

ме знает понятие 

открытой систе-

мы; условия 

корректной ра-

боты сети; сред-

ства анализа и 

управления се-

тями 

ОПК-3.2. Умеет ис-

пользовать методы 

распределения сете-

вых ресурсов посред-

ством операционных 

сетей 

Не умеет  ис-

пользовать   ме-

тоды распреде-

ления сетевых 

ресурсов по-

средством опе-

Умеет использо-

вать   методы 

распределения 

сетевых ресур-

сов посредством 

операционных 

Умеет использо-

вать   методы 

распределения 

сетевых ресур-

сов посредством 

операционных 

В совершенстве 

умеет использо-

вать методы 

распределения 

сетевых ресур-

сов посредством 



 

рационных сетей сетей,  допуская 

значительные 

неточности и 

погрешности 

сетей, допуская 

незначительные 

ошибки 

операционных 

сетей 

ОПК-1.3. Владеет 

навыками физическо-

го и логического про-

ектирования сетей 

Не владеет 

навыками физи-

ческого и логи-

ческого проек-

тирования сетей 

Владеет перво-

начальными  

проектирования 

сетей 

Владеет навыка-

ми физического 

и логического 

проектирования 

сетей, допускает 

незначительные 

ошибки 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми физического 

и логического 

проектирования 

сетей 

ПК-22 

ПК-22.1. Знает назна-

чение уровней моде-

ли OSI, соответствие 

коммуникационного 

оборудования уров-

ням модели OSI, 

назначение сетевых 

протоколов стандарт-

ных стеков 

 

Не имеет пред-

ставление о мо-

дели OSI, назна-

чение сетевых 

протоколов 

стандартных 

стеков 

 

Имеет представ-

ление о модели 

OSI, назначение 

сетевых прото-

колов стандарт-

ных стеков 

 

Демонстрирует 

достаточные 

знания  об уров-

ней модели OSI, 

назначение сете-

вых протоколов 

стандартных 

стеков 

 

 

Знает уровни 

модели OSI, со-

ответствие ком-

муникационного 

оборудования 

уровням модели 

OSI, назначение 

сетевых прото-

колов стандарт-

ных стеков 

 

ПК-22.2. Умеет при-

менять методы расче-

та основных парамет-

ров сети: коэффици-

ента использования 

сети, PDV и PVV, 

пропускной способ-

ности, затухания, ко-

личества подсетей и 

т.д. методы модели-

рования проектиро-

вания и модерниза-

ции сети 

Не умеет  при-

менять методы 

расчета основ-

ных параметров 

сети: 

применять мето-

ды расчета ос-

новных пара-

метров сети,  

допуская значи-

тельные неточ-

ности и погреш-

ности 

Умеет использо-

вать   применять 

методы расчета 

основных пара-

метров сети, 

допуская незна-

чительные 

ошибки 

В совершенстве 

умеет применять 

методы расчета 

основных пара-

метров сети: 

коэффициента 

использования 

сети, PDV и 

PVV, пропуск-

ной способно-

сти, затухания, 

количества под-

сетей и т.д. ме-

тоды моделиро-

вания проекти-

рования и мо-

дернизации сети 

ПК-22.3. Владеет  

навыками решения 

задач до получения 

результата, использу-

емого на практике 

(формулы, числа, 

графики, качествен-

ного вывода), прово-

дить диагностику и 

контроль работы се-

тевого оборудования, 

оперируя изученными 

понятиями 

Не владеет пер-

воначальными 

навыками про-

ведения диагно-

стики и кон-

троля работы 

сетевого обору-

дования 

Владеет перво-

начальными 

навыками про-

ведения диагно-

стики и кон-

троля работы 

сетевого обору-

дования; допус-

кает ошибки 

Владеет навыка-

ми проведения 

диагностики и 

контроля работы 

сетевого обору-

дования, допус-

кает незначи-

тельные ошибки 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми решения за-

дач до получе-

ния результата, 

используемого 

на практике; 

проводить диа-

гностику и кон-

троль работы 

сетевого обору-

дования 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Вычислительные машины, системы и сети» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Дополнения/ изменения в рабочую программу учебной дисциплины не 

вносятся (дисциплина в 2020-2021 учебном году не изучается). 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент   ________________  О.С.Зайцева 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

 

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А.Татьяненко 

 

 

 
 

 

 


