
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Вычислительные машины , системы и сети 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3-3 способность использовать современные информационные технологии, технику, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4-6 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози-

рования последствий решения 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-3-3 историю развития ЭВМ и систем; основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-4-6 способы построения вычислительных устройств, компьютерно-

телекоммуникационных сетей и методы разработки программного обеспечения, связанных 

с автоматизацией технологических процессов и производств 

Уметь: 
ОПК-3-3 пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОПК-4-6 разрабатывать программное обеспечение, связанное с автоматизацией технологи-

ческих процессов и производств; использовать устоявшиеся, отработанные архитектурные 

и детализированные решения задач проектирования вычислительных машин, сетей и си-

стем 

Владеть: 
ОПК-3-3 навыками решения задач с помощью вычислительных машин 

ОПК-4-6 методологией разработки вычислительных устройств и компьютерно-

телекоммуникационных сетей и программного обеспечения; методологией разработки ал-

горитмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управле-

ния процессами 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. История и тенденции развития вычислительных машин. Классификация совре-

менных микропроцессоров и микроконтроллеров. Архитектура ПЭВМ. Характеристики и 

параметры интерфейсов. Принципы организации ПЭВМ. Периферийные устройства. Си-

стемы ввода/вывода. Системные интерфейсы.; Компьютерно-телекоуникационные сети. 

Классификация сетей передачи данных. Эталонная модель. Глобальные сети: Сети комму-

тации каналов. Безопасность в сетях. Промышленные сети. Функциональные группы 

устройств в сети.;  



 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е. (180 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен.  
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