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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Средства ВТ» является дисциплиной базовой части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью  освоения  дисциплины  является:  изучение  аппаратных  и  программных
средств современной вычислительной техники.

Задачи:
• изучение архитектуры обеспечения вычислительной техники

• изучение программного обеспечения вычислительной техники

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин и 
современные ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
профессиональ-
ной деятельности

ОПК-
3

основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности 

— —

2 способностью ре-
шать стандартные
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-комму-
никационных тех-
нологий и с уче-
том основных 
требований ин-
формационной 
безопасности

ОПК-
4

общие представле-
ния о методах и 
средствах обеспече-
ния информацион-
ной безопасности 

пользоваться некото-
рыми программными
средствами обеспе-
чения информацион-
ной безопасности 

—
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3 способностью 
принимать уча-
стие в организа-
ции ИТ-инфра-
структуры и 
управлении ин-
формационной 
безопасностью

ПК-18 — — навыками построе-
ния оптимальной 
ИТ-инфраструкту-
ры бизнеса на 
основе его бизнес-
стратегии

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Аппаратные средства вычислительной техники: Архитектура компьютера. Конфигура-
ция ЭВМ

2 Программные средства вычислительной техники: Машинное представление чисел. 
Арифметические и логические операции. Средства программирования

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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