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1. Цели освоения 
дисциплины» 

Целью дисциплины является подготовка специалистов, 

владеющих знаниями особенностей функционирования 

вычислительных средств, методами проектирования и оптимизации 

арифметико-логических блоков ЭВМ, принципами организации 

вычислительного процесса и внутреннего устройства 

вычислительного процессора. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточ
ной 

аттестации 
ПК-1 Способен 

применять 

современные 

методы и 

средства 

исследования с 

целью создания 

новых 

перспективных 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаци

й, использовать и 

внедрять 

результаты 

исследований 

ПК-1.1 Изучил 

виды и 

назначение 

моделей 

функционировани

я компонентов 

систем и 

устройств 

инфокоммуникац

ий, схем 

различной 

сложности, 

методы 

построения 

таких моделей и 

существующие 

модели 

компонентов и 

систем 

инфокомуникацио

нной техники 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- устройство 

современных 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

машин. 

Уметь: 

- производить 

выбор компонентов 

для построения 

вычислительных 

машин 

телекоммуникацио

нной отрасли. 

Владеть: 

- навыками 

разработки 

компонентов 

вычислительных 

машин для 

обработки 

телекоммуникацио

нной информации. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг-

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы для 

экзамена. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

администрирован

ие сетевых 

ПК-3.1 Изучил 

архитектуру и 

общие принципы 

функционировани

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

Вопросы для 

экзамена. 



подсистем 

инфокоммуникаци

онных систем 

и/или их 

составляющих 

я, аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств 

администрируем

ой сети, 

использует 

современные 

стандарты при 

администрирован

ии устройств и 

программного 

обеспечения 

- аппаратное 

обеспечение для 

построения 

вычислительных 

машин и 

организации 

вычислительных 

систем. 

Уметь: 

- оценивать 

быстродействие 

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем на их 

основе; 

- выбирать 

архитектуру 

вычислительных 

систем 

параллельной 

обработки 

информации. 

Владеть: 

- навыками 

проектирования 

вычислительных 

систем, 

обладающих 

высоким 

быстродействием 

при обработке 

телекоммуникацио

нной информации. 

для 

рейтинг-

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

3. Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.23) образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в _5_ семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 3 курсе, обучающимися 

очно-заочной формы обучения в – 6 семестре. 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

4 зачётные единицы (144часа) 

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

экзамен.  
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