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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Вычислительные машины, системы и сети» – 

являются формирование у студентов представления об информации и её обработке, 
о технических средствах информатизации, аппаратной конфигурации 
вычислительных машин и систем, обучение приемам и методам работы в 
глобальных и локальных вычислительных сетях с использованием сетевых 
операционных систем, а также Internet/Intranet технологий. 

 
Задачи дисциплины: 

- участие в работах по практическому техническому оснащению рабочих 
мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний. 
 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и оборудование 
различного служебного назначения предприятий и организаций, производственные и 
технологические процессы ее изготовления; системы автоматизации 
производственных и технологических процессов изготовления продукции различного 
служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, 
диагностики и испытаний. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№  
п/п 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-2 способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

основные технологии передачи 
информации в компьютерных 

сетях (инфокоммуникационные 
технологии), основные принципы 

организации и архитектуру 
вычислительных машин, систем, 
сетей, основные современные 
информационные технологии 
передачи и обработки данных, 

основы построения управляющих 
локальных и глобальных сетей 

использовать основные 
коммуникационные 

технологии передачи 
информации в среде 

локальных сетей и сети 
Internet 

эффективно применять 
современные 

инфокоммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности, включая 

требования информационной 
безопасности 

2 ОПК-3 способность 
использовать 
современные 

информационные 
технологии, технику, 

прикладные 
программные средства 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 

переработки информации, 
технологию работы на ПК в 
современных операционных 

средах, основные методы 
разработки алгоритмов и 

программ, структуры данных, 
используемые для представления 

типовых информационных 
объектов, типовые алгоритмы 

обработки данных 

использовать 
стандартные 
прикладные 

программные средства 
для решения 

практических задач, 
использовать основные 

технологии передачи 
информации в среде 

локальных сетей и сети 
Internet 

 
 

- 

3 ПК-14 способность 
участвовать в 

разработке 
мероприятий по 

основные принципы и 
мероприятия по проектированию 

процессов разработки и 
функционирования сетевых 

- - 



проектированию 
процессов разработки 

и изготовления 
продукции, средств и 

систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний, управления 

производством, 
жизненным циклом 

продукции и ее 
качеством, их 

внедрения 

средств в системах 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 

внедрения 

4 ПК-18  способность 
аккумулировать 

научно-техническую 
информацию, 

отечественный и 
зарубежный опыт в 

области 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств, 

автоматизированного 
управления жизненным 

циклом продукции, 
компьютерных систем 

управления ее 
качеством 

методы эффективного поиска, 
отбора и обработки информации в 

области автоматизации 
технологических процессов и 

производств, 
автоматизированного управления, 
компьютерных систем управления 

  

- - 

5 ПК-23 способность 
выполнять работы по 
наладке, настройке, 

регулировке, опытной 
проверке, 

регламентному 
техническому, 

эксплуатационному 
обслуживанию 

оборудования, средств 
и систем 

автоматизации, 
контроля, диагностики, 

испытаний и 
управления, средств 

программного 
обеспечения, 

сертификационным 
испытаниям изделий 

 работы по наладке и настройке, 
эксплуатационному обслуживанию 

средств программного 
обеспечения, сетевого и 

коммуникационного оборудования 

осуществлять работы 
по наладке и настройке 

сетевых и 
вычислительных 
средств, средств 

программного 
обеспечения при 
проектировании и 

реализации систем 
автоматического 

управления  

- 

6 ПК-27 способность 
составлять заявки на 

оборудование, 
технические средства 

и системы 
автоматизации, 

контроля, диагностики, 
испытаний и 

управления, запасные 
части, инструкции по 

испытаниям и 
эксплуатации данных 

средств и систем, 
техническую 

документацию на их 
ремонт 

 
- 

составлять заявки на 
сетевое оборудование, 
технические средства 

для  систем 
автоматизации 

 
- 

7 ПК-28  способность 
организовывать 

работы по повышению 
научно-технических 
знаний, развитию 

творческой 
инициативы, 

рационализаторской и 
изобретательской 

деятельности, 
внедрению достижений 

отечественной и 
зарубежной науки, 

техники, 

эффективные принципы и 
методы работы систем 
управления на предприятии  
 

 

- - 



использованию 
передового опыта, 
обеспечивающие 

эффективную работу 
учреждения, 
предприятия 

8 ПК-30 способность 
участвовать в работах  

по  практическому  
техническому  

оснащению  рабочих  
мест, размещению   

основного   и   
вспомогательного   

оборудования, средств   
автоматизации,    

управления, контроля, 
диагностики и 

испытаний, а также по 
их внедрению на 

производстве    

принципы организации 
функциональных и интерфейсных 
связей вычислительных систем с 

объектами автоматизации и 
принципы оснащения рабочих 

мест 

применять 
инструментальные 

средства и средства 
вычислительной 

техники при 
организации 

производственной 
деятельности 

- 

9 ПК-35 способность  
составлять  

техническую  
документацию  на   

приобретение   нового   
оборудования, средств   

и   систем   
автоматизации,   их   

технического   
оснащения,   запасных   
частей;    осуществлять 
подготовку технических 

средств к ремонту 

особенности работы с 
локальными нормативными 

правовыми актами 
 

 

отразить имеющуюся 
информацию, 
использовать 

технические средства  
для составления 

технической 
документации 

 

- 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

 
3.1. Дисциплина «Вычислительные машины, системы и сети» относится к блоку 

1 ОП базовой части.  
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении обучающимися дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика», 
«Программирование и основы алгоритмизации». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  Семестр 

6 
акад. ч. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  144 144 

Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 57,1 57,1 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 
(практическая подготовка) 36 36 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 2,2 2,2 
Самостоятельная работа: 53,1 53,1 
Проработка материалов по конспекту 
лекций 5,4 5,4 

Проработка материалов по учебнику 32,6 32,6 



Оформление текста отчета по 
лабораторной работе  7,2 7,2 

Создание программ без графической 
оболочки 7,9 7,9 

Виды аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела,  час 

1 2 3 4 

1. 

Вычислительные 
машины и системы. 
Информация в 
вычислительной 
системе. Обработка 
информации. 
 

Понятие информации, свойства и особенности 
информации. Информация в современном мире. 
Представление информации в вычислительных 
системах. Кодирование и преобразование 
информации. Принципы кодирования графических и 
звуковых данных. Понятие вычислительной 
системы. Классификация вычислительных систем. 
Архитектурные особенности вычислительных систем 
различных классов в профессиональной 
деятельности. Многомашинные и 
многопроцессорные вычислительные системы. 

20,25 

2. 

Вычислительные 
машины и системы. 
Персональный 
компьютер: 
архитектура, элементы 
конструкции, настройка 
и эксплуатация. 

Функциональная и структурная организация 
персонального компьютера. Основные блоки 
персонального компьютера и их назначение. 
Элементы конструкции персонального компьютера. 
Микропроцессоры. Физическая и функциональная 
структура микропроцессора. Архитектура 
микропроцессора. Системные платы и чипсеты, 
разновидности системных плат. Понятие 
интерфейса. Применение прикладных программных 
средств в профессиональной деятельности. 
Интерфейсная система персонального компьютера. 
Проводные и беспроводные интерфейсы 
вычислительной системы. Основная память. 
Оперативная, постоянная и внешняя виды памяти. 
Постоянно запоминающие устройства, виды, 
принципы работы. Видеотерминальные устройства, 
внешние устройства персонального компьютера. 
Выбор конфигурации компьютера. Факторы 
повышения производительности персонального 
компьютера. 
 

30,95 

3. 

Понятие сети, основные 
инфокоммуникационные 
технологии. Передача 
данных по линии связи. 
Сетевое оборудование.  

Основные принципы построения компьютерных 
сетей. Коммуникационные технологии в 
автоматизации и управлении.  Понятие 
информационно-вычислительной сети. Этапы 
возникновения и развития компьютерных сетей. 
Локальные и глобальный сети. Классификация 
компьютерных сетей. Принципы проектирования и 
функционирования сетевых средств и сетей в 
системах автоматизации, формирование заказной 
спецификации.  
Физическая передача данных по линиям связи: 
кодирование, характеристики физических каналов, 
топология физических связей, адресация узлов сети. 

22,15 



Физическая передача данных по линиям связи: 
коммутация, маршрутизация, мультиплексирование 
и демультиплексирование.  

4 

Локальные и 
глобальные 
вычислительные сети. 
Стандарты и принципы 
по проектированию и 
функционированию 
сетевых средств. 
Построение сетей. 

Локальные вычислительные сети. Поиск 
неисправностей и наладка сетевых средств. Типы 
локальных вычислительных сетей. Среда передачи 
данных. Характеристики. 
Организация передачи данных по сети. Модель 
взаимодействия открытых систем OSI. 
Методы доступа при передаче данных по кабелю. 
Протоколы передачи данных. 
Сетевые стандарты. Сегментирование сети. 
Построение виртуальных сетей. 
Интегрированные, открытые промышленные 
коммуникации. 
Сетевая операционная система. Многозадачность. 
Клиентское программное обеспечение. Управление 
сетевыми ресурсами. Управление правами доступа. 
Среда «клиент-сервер» 

28,75 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, час ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, час 

1. Вычислительные машины и 
системы. Информация в 
вычислительной системе. 
Обработка информации. 
 

4 - 8 13,25 

2. Вычислительные машины и 
системы. Персональный 
компьютер: архитектура, 
элементы конструкции, настройка 
и эксплуатация. 

4 - 11 15,95 

3. Понятие сети, основные 
инфокоммуникационные 
технологии. Передача данных по 
линии связи. Сетевое 
оборудование.  

4 - 6 12,15 

4. Локальные и глобальные 
вычислительные сети. Стандарты 
и принципы по проектированию и 
функционированию сетевых 
средств. Построение сетей. 

6 - 11 11,75 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1. 

Вычислительные машины и 
системы. Информация в 
вычислительной системе. 
Обработка информации. 
 

Понятие информации, свойства и 
особенности информации. Информация 
в современном мире. Представление 
информации в вычислительных 
системах. Кодирование и 
преобразование информации. 
Принципы кодирования графических и 
звуковых данных. Понятие 
вычислительной системы. 
Классификация вычислительных 
систем. Архитектурные особенности 
вычислительных систем различных 

4 



классов в профессиональной 
деятельности. Многомашинные и 
многопроцессорные вычислительные 
системы. 

2. 

Вычислительные машины и 
системы. Персональный 
компьютер: архитектура, 
элементы конструкции, 
настройка и эксплуатация. 

Функциональная и структурная 
организация персонального 
компьютера. Основные блоки 
персонального компьютера и их 
назначение. Элементы конструкции 
персонального компьютера. 
Микропроцессоры. Физическая и 
функциональная структура 
микропроцессора. Архитектура 
микропроцессора. Системные платы и 
чипсеты, разновидности системных 
плат. Понятие интерфейса. Применение 
прикладных программных средств в 
профессиональной деятельности. 
Интерфейсная система персонального 
компьютера. Проводные и 
беспроводные интерфейсы 
вычислительной системы. Основная 
память. Оперативная, постоянная и 
внешняя виды памяти. Постоянно 
запоминающие устройства, виды, 
принципы работы. Видеотерминальные 
устройства, внешние устройства 
персонального компьютера. Выбор 
конфигурации компьютера. Факторы 
повышения производительности 
персонального компьютера. 
 

4 

3. 

Понятие сети, основные 
инфокоммуникационные 
технологии. Передача данных 
по линии связи. Сетевое 
оборудование.  

Основные принципы построения 
компьютерных сетей. 
Коммуникационные технологии в 
автоматизации и управлении.  Понятие 
информационно-вычислительной сети. 
Этапы возникновения и развития 
компьютерных сетей. Локальные и 
глобальный сети. Классификация 
компьютерных сетей. Принципы 
проектирования и функционирования 
сетевых средств и сетей в системах 
автоматизации, формирование заказной 
спецификации.  
Физическая передача данных по линиям 
связи: кодирование, характеристики 
физических каналов, топология 
физических связей, адресация узлов 
сети. 
Физическая передача данных по линиям 
связи: коммутация, маршрутизация, 
мультиплексирование и 
демультиплексирование.  

4 

 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 

4. 

Локальные и глобальные 
вычислительные сети. 
Стандарты и принципы по 
проектированию и 
функционированию сетевых 
средств. Построение сетей. 

Локальные вычислительные сети. Поиск 
неисправностей и наладка сетевых 
средств. Типы локальных 
вычислительных сетей. Среда передачи 
данных. Характеристики. 
Организация передачи данных по сети. 
Модель взаимодействия открытых 
систем OSI. 
Методы доступа при передаче данных 
по кабелю. Протоколы передачи 
данных. 
Сетевые стандарты. Сегментирование 
сети. Построение виртуальных сетей. 
Интегрированные, открытые 
промышленные коммуникации. 
Сетевая операционная система. 
Многозадачность. Клиентское 
программное обеспечение. Управление 
сетевыми ресурсами. Управление 
правами доступа. Среда «клиент-
сервер» 

6 

 
5.2.2 Практические занятия  
Не предусмотрены. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость, 
час 

- - - - 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1. 

Вычислительные машины и 
системы. Информация в 
вычислительной системе. 
Обработка информации. 
 

Арифметические основы цифровой 
вычислительной техники. Обработка 
информации.  8 
Основы языка ассемблер.  

2. 

Вычислительные машины и 
системы. Персональный 
компьютер: архитектура, 
элементы конструкции, 
настройка и эксплуатация. 

Настройка конфигурации BIOS. 

11 
Сборка персонального компьютера и 
установка операционной системы.  
Настройка и конфигурирование 
локального компьютера с ОС Windows и 
Ubuntu 

3. 

Понятие сети, основные 
инфокоммуникационные 
технологии. Передача данных 
по линии связи. Сетевое 
оборудование.  
 

Подключение компьютера к 
вычислительной сети. 

6 
Установка прав доступа к сетевым 
ресурсам. 
Создание и управление учетными 
записями пользователей и групп, 
доступом к папкам и файлам в локальной 
одноранговой сети с сервером. 

 
 
 
 
 

  



 
1 2 3 4 

4. 

Локальные и глобальные 
вычислительные сети. 
Стандарты и принципы по 
проектированию и 
функционированию сетевых 
средств. Построение сетей. 

Создание доменной сети и управление 
учетными записями пользователей и 
групп на контроллере домена под 
управлением ОС Windows Server. 

11 

Организация аудита доступа к 
компьютеру, папкам и файлам, 
управление квотами на дисковое 
пространство и создание профилей 
пользователей в доменной сети под 
управлением ОС Windows Server. 
Администрирование доменной сети с 
использованием удаленного доступа и 
административных шаблонов групповых 
политик 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 

Вычислительные машины и системы. 
Информация в вычислительной системе. 
Обработка информации  

Проработка 
материалов по 
конспекту лекций 1,35 
Проработка 
материалов по 
учебнику 8 
Оформление 
текста отчета по 
лабораторной 
работе  1,8 
Создание 
программ без 
графической 
оболочки 2,1 

2. 

Вычислительные машины и системы. 
Персональный компьютер: архитектура, 
элементы конструкции, настройка и 
эксплуатация 

Проработка 
материалов по 
конспекту лекций 1,35 
Проработка 
материалов по 
учебнику 7 
Оформление 
текста отчета по 
лабораторной 
работе  1,8 
Создание 
программ без 
графической 
оболочки 5,8 

3. 

Понятие сети, основные 
инфокоммуникационные технологии. 
Передача данных по линии связи. Сетевое 
оборудование.  
 

Проработка 
материалов по 
конспекту лекций 1,35 
Проработка 
материалов по 
учебнику 9 
Оформление 
текста отчета по 
лабораторной 
работе  1,8 
Создание 
программ без - 



графической 
оболочки 

4. 

Локальные и глобальные вычислительные 
сети. Стандарты и принципы по 
проектированию и функционированию 
сетевых средств. Построение сетей. 

Проработка 
материалов по 
конспекту лекций 1,35 
Проработка 
материалов по 
учебнику 8,6 
Оформление 
текста отчета по 
лабораторной 
работе  1,8 
Создание 
программ без 
графической 
оболочки - 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

6.1 Основная литература 
 
1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы 

[Текст]: учебное пособие для студ.вузов (гриф МО) / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-
е изд. - СПб. : ПИТЕР, 2015. - 944с. 

2. Пятибратов, А. П.,  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная информатика в экономике". - М. 
: Финансы и статистика ; Инфра-М, 2021. - 376 с 
 

6.2 Дополнительная литература 
 
3.  Промышленные вычислительные сети: учебное электронное издание : 

[16+] / И.А. Елизаров, В.Н. Назаров, В.А. Погонин, А.А. Третьяков. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 162 с. : табл., 
граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570443.  

4. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; 
Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2015. – Ч. 2. Технологии локальных и 
глобальных сетей. – 176 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991  

5. Басыня, Е.А. Вычислительные машины, системы и сети : учебно-
методическое пособие : [16+] / Е.А. Басыня. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – 68 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575326  

 
6.3 Учебно-методические материалы  
 

1. Хромых, Е. А. Создание и управление учетными записями 
пользователей и групп, доступом к папкам и файлам в локальной одноранговой сети 
с сервером [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе по 
дисциплине "Вычислительные машины, системы и сети" для бакалавров, 
обучающихся по направлениям  "Управление в технических системах" и  
"Автоматизация технологических процессов и производств", дневной и заочной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575326


форм обучения / Е. А. Хромых, Е. А. Шипилова, А. Г. Ашков; ВГУИТ, Кафедра 
информационных и управляющих систем. - Воронеж, 2012. - 32 с. - Электрон. ресурс. 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 
(модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / 
М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа :  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Абрамов, Г. В. Подключение компьютера к вычислительной сети 

[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе по 
дисциплине "Вычислительные машины, системы и сети" для бакалавров, 
обучающихся по направлениям  "Управление в технических системах" и 
"Автоматизация технологических процессов и производств", дневной и заочной 
форм обучения / Г. В. Абрамов, А. А. Хвостов, Е. А. Хромых; ВГУИТ, Кафедра 
информационных и управляющих систем. - Воронеж, 2012. - 24 с. - Электрон. ресурс. 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС AltLinux, Windows; пакет Microsoft Office, 
LibreOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

На кафедре информационных и управляющих систем имеется оборудованный 
учебный класс (ауд. 319), оснащенный персональными ЭВМ семейства IBM PC с 
установленными ОС AltLinux, пакетом LibreOffice. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 
об оценочных материалах». 

  
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и 
профилю подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в 
пищевой и химической промышленности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

 
Виды учебной работы Всего  Семестр 

8 
акад. ч. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  144 144 

Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 21,9 21,9 

Лекции 6 6 

Консультации текущие 0,9 0,9 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Вид аттестации: Экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 115,3 115,3 
Выполнение контрольной работы 10 10 
Проработка материалов по конспекту 
лекций 3 3 

Проработка материалов по учебнику 55,3 55,3 
Оформление текста отчета по 
лабораторной работе  18 18 

Создание программ без графической 
оболочки 23 23 

Выполнение лабораторных работ 6 6 
Виды аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 

  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

– способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность участвовать в разработке мероприятий по проектированию процессов разработки 
и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14); 

- способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18); 

- способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 
регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, 
сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

- способность составлять заявки на оборудование, технические средства и системы 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструкции по 
испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-
27); 

- способность организовывать работы по повышению научно-технических знаний, развитию 
творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению 
достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 
обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28); 

- способность участвовать в работах  по  практическому  техническому  оснащению  рабочих  
мест, размещению   основного   и   вспомогательного   оборудования,   средств   автоматизации,    
управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30); 

- способность  составлять  техническую  документацию  на   приобретение   нового   
оборудования, средств   и   систем   автоматизации,   их   технического   оснащения,   запасных   
частей;    осуществлять подготовку технических средств к ремонту (ПК-35). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– основные технологии передачи информации в компьютерных сетях (инфокоммуникационные 
технологии), основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, систем, сетей, 
основные современные информационные технологии передачи и обработки данных, основы 
построения управляющих локальных и глобальных сетей; основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, технологию работы на ПК в современных 
операционных средах, основные методы разработки алгоритмов и программ, структуры данных, 
используемые для представления типовых информационных объектов, типовые алгоритмы 
обработки данных; основные принципы и мероприятия по проектированию процессов разработки и 
функционирования сетевых средств в системах автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
внедрения; методы эффективного поиска, отбора и обработки информации в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного управления, компьютерных систем 
управления ; выполнять работы по наладке и настройке, эксплуатационному обслуживанию 
средств программного обеспечения, сетевого и коммуникационного оборудования; эффективные 
принципы и методы работы систем управления на предприятии ; принципы организации 
функциональных и интерфейсных связей вычислительных систем с объектами автоматизации и 
принципы оснащения рабочих мест; особенности работы с локальными нормативными правовыми 
актами; 
уметь 

– использовать основные коммуникационные технологии передачи информации в среде локальных 
сетей и сети Internet; использовать стандартные прикладные программные средства для решения 
практических задач, использовать основные технологии передачи информации в среде локальных 
сетей и сети Internet; осуществлять работы по наладке и настройке сетевых и вычислительных средств, 
средств программного обеспечения при проектировании и реализации систем автоматического 



управления; составлять заявки на сетевое оборудование, технические средства для  систем 
автоматизации; применять инструментальные средства и средства вычислительной техники при 
организации производственной деятельности; отразить имеющуюся информацию, использовать 
технические средства  для составления технической документации; 
 
владеть 
– эффективно применять современные инфокоммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности, включая требования информационной безопасности. 
 

Содержание разделов дисциплины. Понятие информации, свойства и особенности 
информации. Информация в современном мире. Представление информации в вычислительных 
системах. Кодирование и преобразование информации. Принципы кодирования графических и 
звуковых данных. Понятие вычислительной системы. Классификация вычислительных систем. 
Архитектурные особенности вычислительных систем различных классов в профессиональной 
деятельности. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. Функциональная и 
структурная организация персонального компьютера. Основные блоки персонального компьютера и 
их назначение. Элементы конструкции персонального компьютера. Микропроцессоры. Физическая и 
функциональная структура микропроцессора. Архитектура микропроцессора. Системные платы и 
чипсеты, разновидности системных плат. Понятие интерфейса. Применение прикладных 
программных средств в профессиональной деятельности. Интерфейсная система персонального 
компьютера. Проводные и беспроводные интерфейсы вычислительной системы. Основная память. 
Оперативная, постоянная и внешняя виды памяти. Постоянно запоминающие устройства, виды, 
принципы работы. Видеотерминальные устройства, внешние устройства персонального компьютера. 
Выбор конфигурации компьютера. Факторы повышения производительности персонального 
компьютера. Основные принципы построения компьютерных сетей. Коммуникационные технологии в 
автоматизации и управлении.  Понятие информационно-вычислительной сети. Этапы возникновения 
и развития компьютерных сетей. Локальные и глобальный сети. Классификация компьютерных сетей. 
Принципы проектирования и функционирования сетевых средств и сетей в системах автоматизации, 
формирование заказной спецификации. Физическая передача данных по линиям связи: кодирование, 
характеристики физических каналов, топология физических связей, адресация узлов сети.Физическая 
передача данных по линиям связи: коммутация, маршрутизация, мультиплексирование и 
демультиплексирование. Локальные вычислительные сети. Поиск неисправностей и наладка сетевых 
средств. Типы локальных вычислительных сетей. Среда передачи данных. Характеристики. 
Организация передачи данных по сети. Модель взаимодействия открытых систем OSI. Методы 
доступа при передаче данных по кабелю. Протоколы передачи данных. Сетевые стандарты. 
Сегментирование сети. Построение виртуальных сетей. Интегрированные, открытые промышленные 
коммуникации. Сетевая операционная система. Многозадачность. Клиентское программное 
обеспечение. Управление сетевыми ресурсами. Управление правами доступа. Среда «клиент-
сервер». 
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