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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-
терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 
с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4). 

-готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

Основная задача  дисциплины  « Организация   ЭВМ   и   систем » состоит в том, 
чтобы дать студентам комплекс знаний, умений  и  навыков, связанных с применением 
средств современной вычислительной техники, необходимых для правильного использо-
вания электронно-вычислительных машин  и   систем   и  их модернизации. 

При изучении  дисциплины  « Организация   ЭВМ   и   систем », необходимо обу-
чить студентов основным принципам построения  ЭВМ , ознакомить с различными вида-
ми всех элементов входящих в состав вычислительных машин или  систем   и  особенно-
стями их совместимости, наиболее эффективным их использованием и модернизацией. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен 
знать: 
– терминологию в данной предметной области; 
– основные принципы  организации  технических средств  ЭВМ  комплексов  и  

 систем ; 
– функциональную  и  структурную  организацию   ЭВМ ; 
– принципы построения основных устройств  ЭВМ ; 
– организацию  и  структуру ввода-вывода; 
– характеристики  ЭВМ   и   систем ; 
– возможности  и  области применения наиболее распространенных классов  ЭВМ , 

 систем   и  комплексов; 
уметь: 
– самостоятельно оценивать возможности различных вычислительных машин  и  

 систем, принимать решения о выборе конкретной модификации машины или  системы  
при решении различного рода задач; 

– разбираться в назначении  и  устройстве различных блоков  ЭВМ ; 
– настраивать отдельные блоки  ЭВМ  (при ознакомлении с соответствующей до-

кументацией); 



– с помощью программных средств организовывать управление ресурсами  ЭВМ  
или вычислительных систем ; 

– читать структурные схемы устройств  ЭВМ   и  машины в целом; 
– осуществлять техническое обслуживание  ЭВМ   и , в случае необходимости, 

проектировать отдельные блоки и устройства  систем  обработки информации; 
– программировать на языках ассемблера  и  машинных кодов; 
– использовать блоки ВТ для решения задач проектирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В). Шифр дисциплины в ра-
бочем учебном плане – Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина  « Организация   ЭВМ   и   систем » является одной из 
общепрофессиональных  дисциплин , предназначенных для подготовки по направлению 
11.03.02 – «Информационные технологии  и системы связи» - специалистов, способных 
осуществлять производственно-технологическую, проектную, научно-исследовательскую, 
организационно-управленческую профессиональную деятельность в рамках полученной 
специальности. 

Дисциплина «Организация ЭВМ и сетей» опирается на знание курсов «Информа-
тики», «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Цифровая обра-
ботка сигналов». 

Данная  дисциплина  закладывает основу для изучения таких курсов как «Основы 
сетей передачи данных», «Проектирование и эксплуатация сетей связи», «Сетевое про-
граммное обеспечение», «Управление сетями связи». 

Основные цели преподавания  дисциплины  « Организация   ЭВМ   и   систем »: 
– формирование у студентов базовых знаний о принципах  организации  современ-

ных  ЭВМ , комплексов  и   систем ; 
– овладение студентами основными приемами  и  методами программного управ-

ления средствами вычислительной техники на ассемблерном уровне; 
– подготовка специалистов высокой квалификации с широким теоретическим кру-

гозором, с современными знаниями об электронно-вычислительных машинах  и  способ-
ных осваивать новое в науке  и  технике. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Концепция ВМ с хранимой в памяти  программой 
Классификация  и  основные характеристики  ЭВМ 

 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 


